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ПРОеКт «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА» – 
КАПКАН длЯ РОссИИ

1. ВВедеНИе
Создание так называемой «новой» (цифровой) экономики, 

основанной на инфо-коммуникационных и компьютерных тех-
нологиях (ИКТ) идёт уже давно во всём мире. В развитых странах 
полномасштабное внедрение ИКТ началось в конце 70-х – начале 
80-х годов. В СССР ещё в 1945г. был открыт завод по производству 
роботов. А в 1947г. началась разработка первого кибернетического 
проекта экономики. В СССР активно шёл процесс автоматизации и 
роботизации производства. В 70-е и 80-е годы получили развитие 
исследование и внедрение АСУ на промышленных предприяти-
ях. Была также разработана макроэкономическая киберсистема и 
динамическая модель межотраслевого баланса (акад. Н. Ведута и 
др.). Внедрение их в практику хозяйствования (а необходимые для 
этого вычислительные возможности уже были в стране) позволило 
бы СССР значительно перегнать США, но М. Горбачёв (видимо по 
требованию обеспокоенных западных кураторов), остановил вне-
дрение этих разработок. Велись и другие многочисленные «раз-
работки в области цифровизации коммуникационных процессов и 
«рутинных» процессов, доступных формализации» (к.э.н. М. Мусин 
– один из разработчиков). В конце 80-х и начале 90-х гг., две страны 
– США и Россия – были лидерами в области ИКТ. К этому време-
ни в России было накоплено много передовых разработок, но они 
оказались невостребованными на родине, якобы из-за отсутствия 
законодательства, и многие «русскоязычные» (русскими их трудно 
назвать) специалисты и программисты съехали вместе с разработ-
ками в США и другие западные страны. В 2000-е в стране заговори-
ли о построении мифического «постиндустриального общества», и 
создании экономики интеллектуальных услуг, в которой интеллек-
туальная составляющая перевешивает материальную, о «демате-
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риализации» создаваемого продукта. «Новая экономика» противо-
поставлялась «старой», связанной с переработкой материальных 
продуктов как основной сферой деятельности. Промышленность, 
индустрия рассматривались как устаревающий сектор, балласт (что 
нанесло непоправимый вред экономике РФ). В России появилось 
много компаний и целый рынок компьютерных информационных 
систем управления предприятием, стал модным «продвинутый ме-
неджмент». Многие эксперты (к.э.н. М. Хазин и др.) считают, что 
паразитизм изначально свойственен цифровой экономике. Внедре-
ние компьютеризированных рабочих мест офисного персонала (на 
которое были затрачены огромные средства) привело к тому, что 
была создана паразитическая информационная инфраструктура, 
способная работать только на себя, требующая значительных до-
полнительных ресурсов на свое обслуживание. 

Появление и развитие сети интернет, бурное развитие сферы ин-
тернет-торговли вызвало небывалый ажиотаж во всём мире. Однако, 
в начале 2010-х годов этот ажиотаж на Западе начал угасать. Одна 
из причин – затяжная депрессия после кризиса 2008-09 годов. Все-
мирный банк исследовал вклад ИКТ в экономический рост развитых 
стран – он оказался незначительным. Многие эксперты и аналитики 
(д.э.н. В. Катасонов и др.) пришли к выводу, что «основные дивиден-
ды от цифровой экономики получает не общество, а IT-компании, 
прежде всего, американские. Только 20% всего прироста ВВП, кото-
рый был обусловлен цифровой экономикой в двадцатилетний пе-
риод 1995-2014 гг., обеспечивалось теми отраслями и компаниями, 
которые были потребителями ИКТ». Рост цен на нефть позволял до-
вольно долго сырьевым компаниям лидировать по капитализации. 
Однако, сегодня IT-компании, которые занимаются разработкой, про-
изводством и торговлей ИКТ («software» и «hardware» для компьюте-
ров, услуги сотовой связи, интернет и т.д.) стали самыми дорогими по 
уровню капитализации. А ведь они разрабатывают лишь технические 
средства, которыми пользуются компании других отраслей для опе-
раций в области электронной торговли, электронного банкинга и т.д. 
Сегодня из 10 самых дорогих в мире по уровню капитализации ком-
паний – пять относятся к сфере IT (лидирует «Apple»). Из-за падения 
цен на нефть доходы сырьевых компаний существенно снизились и 
в России, а ИКТ-сектор сегодня может приносить огромные прибыли. 

После экономического кризиса 2008-09 гг. на Западе началась 
новая индустриализация (в то же самое время в РФ либералы за-
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явили, что с индустриальным обществом покончено), развитие 
промышленного капитала, переход к постнефтяной энергетике и 
избавление от газовой зависимости за счёт «зелёной» энергетики, 
в которой используются цифровые технологии. Спрос в развитых 
странах на углеводороды неуклонно снижается. В США и Европе 
стоимость альтернативной энергетики почти сравнялись со стои-
мостью традиционной. Японцы построили автономный «умный го-
род», не разрушающий природную среду, используя альтернатив-
ную энергетику и ИКТ. Индия построила на 10 кв. км. крупнейшую 
в мире электростанцию – солнечную. С 2010 года начался процесс 
реиндустриализации экономик развитых стран – соединение про-
мышленности, реальной экономики с передовыми цифровыми 
технологиями. В результате электроника получила возможности 
выполнения тех контрольных и управляющих функций по всему 
производственному циклу, которые ранее выполнялись исключи-
тельно человеком. 

В 21 веке изменения, связанные с цифровизацией человечества 
и различных сфер его жизнедеятельности стали происходить со стре-
мительной скоростью. Какие же силы стоят за этими изменениями? 

В 1992 году на I Международном форуме по информатизации 
была принята «Информациологическая конвенция единого миро-
вого локально-распределенного информационно-сотового обще-
ства – новой информационно-космической цивилизации». Эта 
«Конвенция...» провозглашена программным политическим до-
кументом ООН, «определяющим развитие мирового сообщества 
на ближайшее будущее». В нем, в частности, заявлено: «В инфор-
мационном обществе сначала границы, а затем и государства (как 
таковые) исчезнут. Планету Земля со временем все будут называть 
своей единой родиной...».

В 1999 году в Российской Федерации была принята «Концепция 
формирования информационного общества в России», в которой 
были заложены основные положения, ведущие к созданию ин-
формационного общества в стране: «На начальном этапе создания 
социально значимых информационно-коммуникационных систем 
и комплексов (в сферах трудоустройства, образования, здравоох-
ранения, социального обеспечения и других) государство берет 
на себя основные расходы, но в дальнейшем уходит с рынка. При 
этом предполагается, что значительные финансовые ресурсы будут 
поступать от населения в виде оплаты предоставляемых информа-
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ционных и коммуникационных услуг...» То есть, государственная 
власть превращается в товар. Государство переводит свои функции 
в услуги, которые затем передаются частным структурам – владель-
цам коммуникационных систем и баз данных, которые уже не будут 
иметь никаких обязанностей перед страной и её гражданами. 

В 2003 году в Женеве и в 2005 году в Тунисе прошли саммиты 
ВВУИО (Всемирные встречи на высшем уровне по построению ин-
формационного общества) с участием делегации РФ. На них, втайне 
от народов, были подписаны программные документы: «Деклара-
ция принципов: построение информационного общества – глобаль-
ная задача в новом тысячелетии» и «План действий по построению 
глобального информационного общества», а также «Тунисское обя-
зательство» и «Тунисская программа для информационного обще-
ства». После Тунисской встречи, начиная с 2006 года, саммиты ВВУ-
ИО (с участием России) стали проходить ежегодно (как правило, в 
закрытом режиме). Последние такие встречи проходили в Женеве 
в 2015 и 2016 годах. 

После кризиса 2008 г. глобальные элиты заявили, что перехо-
дят к созданию единой власти. В 2013 г. на очередной Всемирной 
встрече была принята «Хартия открытых данных» (её подписали 
представители большинства стран мира и РФ в том числе), подго-
товленная с целью развития и реализации положений Окинавской 
«Хартии глобального информационного общества» и итоговых до-
кументов ВВУИО в Женеве и Тунисе. Принятая Хартия – это «новая 
глобальная инициатива по раскрытию данных, находящихся в рас-
поряжении правительственных и коммерческих организаций всех 
стран мира с целью обеспечения прозрачности их работы». Откры-
ваются все сведения, касающиеся жизнедеятельности государства и 
общества – полная информация о населении (о каждом человеке), 
деятельность правительства, законотворчество, бюджет, финансы, 
промышленность, энергетика, сельское хозяйство, добывающие от-
расли, лесное хозяйство, наука, транспорт, образование, здравоох-
ранение, топография, статистика и прочие отрасли.

Последние два года Всемирный экономический форум в Даво-
се проходил под лозунгом «четвёртая индустриальная революция», 
качественным отличием которой является слияние разных компью-
терных, информационных, нано- и биотехнологий, стирание граней 
между физическим, цифровым (информационным) и биологиче-
ским мирами. В Германии был подготовлен проект «Индустрия 4.0». 
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Изменения будут носить революционный характер, и они затронут 
все стороны человеческой жизни. К сожалению, многие люди мало 
задумываются над истинным смыслом этой технократической ре-
волюции. Некоторые даже восхищаются, ведь её конечной целью 
объявлено всеобщее благо. Однако, последствия могут оказаться 
непредсказуемыми и даже катастрофическими для человеческой 
цивилизации. Кто-то считает, что четвертая революция – «объек-
тивный» процесс развития науки и техники, кто-то полагает, что она 
– результат заговора против человечества.

 В июле 2017 года в Гамбурге прошёл саммит G20. Основные 
положения принятой на саммите Декларации однозначно показы-
вают, что процесс глобализации вступает в новую фазу и конкретно 
ведет к построению единого всемирного наднационального соци-
ума, в котором со временем растворятся все существующие нацио-
нальные государства. Основой его построения является внедрение 
цифровых технологий в повседневную жизнь граждан, а главным 
инструментом – электронная идентификация личности.

По мнению учёного и эксперта О. Четверяковой этот процесс гло-
бализации происходит под видом перевода всей системы управле-
ния в электронный вид. Возможность создания такого управления 
появилась после внедрения информационных технологий. Соглас-
но документам, принятым и (и подписанным РФ) на саммитах ВВУ-
ИО в Женеве и Тунисе, в каждой стране мира создаются «электрон-
ные правительства», которые в итоге должны составить единую 
систему. «Строятся они по единым международным стандартам, 
на единой информационной платформе и, самое главное, всемир-
ной общей базе данных всех граждан мира». Особенно интенсивно 
процесс идет в США, но если там функции государства передают-
ся своим корпорациям, то в странах периферии создаются условия 
для перехода их к иностранным компаниям, то есть под внешнее 
управление. Традиционное человеческое общество должно быть 
преобразовано в цифровое – пронумерованное «электронное на-
селение», контактирующее с «электронным правительством» ис-
ключительно посредством управляющих информационно-комму-
никационных сетей и технологий. Международные организации 
перестраиваются как наднациональные органы управления. «Соз-
дается общемировая система тотального, финансового, правового, 
политического контроля со стороны частных корпораций, которые 
будут опираться на масштабные карательные аппараты (такие, как 
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Гаагский трибунал)». Созданная система использует сетевой прин-
цип управления, который позволяет в любое общество встроить 
органы власти, параллельные государственным, которые будут 
подчиняться внешним структурам. «Получается, что оболочка оста-
ется государственной, национальной, то есть сохраняются внешние 
атрибуты суверенитета государства, но они несут формальную от-
ветственность. А реальная власть и полномочия переходят к транс-
национальным органам».

В свою очередь, базы данных людей основаны на присвоении 
каждому личного кода международного стандарта, который может 
служить ключом доступа к любой информации о человеке. Жизнь 
человека становится абсолютно прозрачной для транснациональных 
управленческих структур и позволяет таким образом перевести все 
сферы жизнедеятельности общества под внешнее управление. Все 
это вводится для того, чтобы добиться полного контроля над госу-
дарствами и над каждым человеком вне зависимости от его воли. 
Известно, что делается это под патронажем западных спецслужб. В 
список компаний, которые занимаются внедрением информацион-
но-коммуникационных технологий в деятельность органов государ-
ственного управления различных стран входят транснациональные 
гиганты интернет-индустрии: Microsoft, Oracle, IBM, Twitter, Mozilla, 
Intel, Apple, Cisco Systems и другие всемирно известные корпорации.

В «Стратегии развития информационного общества в Россий-
ской Федерации на 2017-2030 годы» международные документы 
по построению глобального информационного общества (приня-
тые в Окинаве, Женеве и Тунисе), названы основополагающими, 
определяющими «международные принципы создания информа-
ционного общества». Можно ли после этого говорить о каком-то 
государственном суверенитете? Многие удивляются тому, что, не-
смотря на санкции и нарастание военных приготовлений со сторо-
ны Запада (наращивание военной мощи на границе РФ и антирос-
сийской агрессивной пропаганды), Россия продолжает выполнять 
взятые на себя кабальные «международные обязательства». В этом 
нет ничего удивительного, ведь в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конститу-
ции РФ общепризнанные принципы и нормы международного пра-
ва и международные договоры Российской Федерации являются 
приоритетной частью её правовой системы. 

20 декабря 2016 года в Москве прошел международный семи-
нар Всемирного Банка (ВБ): «Концепция, международные тренды и 
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видение цифровой экономики – на пути к долгосрочной стратегии». 
На сайте ВБ по этому поводу сообщалось: «Развитие цифровой эко-
номики в РФ – инициатива Всемирного Банка и его партнеров из 
органов власти, российских бизнес-структур, институтов граждан-
ского общества и научно-образовательного сообществ... Из сотруд-
ников Всемирного Банка, ведущих международных экспертов и 
представителей ключевых партнеров с российской стороны будет 
сформирована Рабочая группа по развитию цифровой экономики 
в России». Далее сообщалось, что рабочая группа подготовит ре-
комендации и принципы, которые должны стать основой аналити-
ческого доклада «Цифровая экономика: Перспективы для России», 
работа над которым должна быть завершена к июню 2017 г. 

 На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 
ПМЭФ-21, состоявшемся в начале июня 2017 г., был представлен, 
подготовленный в Минкомсвязи РФ, Проект «Цифровая экономи-
ка», который предполагает кардинальную трансформацию россий-
ского общества на период с 2017 до 2025 года. На форуме было при-
нято решение поддержать проект и активно продвигать цифровую 
экономику в России. 

2. АНАлИз ПРОеКтА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Решением Совета по стратегическому развитию и приоритет-

ным проектам при президенте России цифровая экономика вне-
сена в перечень основных направлений стратегического развития 
России до 2025 года. Идеологический, политический и социальный 
аспекты цифровой экономики еще не осознаны обществом, и граж-
дане не представляют, чем реально обернётся цифровое вторже-
ние в их жизнь. Цифровой экономике, представленной в проекте, 
отводится роль очередного спасителя российской цивилизации. 
СМИ обрушило на общество огромную кучу новомодных слов и тер-
минов: «биг дэйтэ» (большие данные), дополненная реальность, 
интернет вещей, интернет-платформа, роевой интеллект, облачные 
вычисления, криптовалюта, 3D-печать, пирринговые сети, блок-
чейн, биткойны и пр. У некоторых они вызывают страх (непонятно, 
что они означают, и каких ещё пакостей ждать от правительства), а 
многих, пребывающих в цифровой эйфории, гипнотизируют (осо-
бенно молодёжь, для которой они звучат как мантры). СМИ (а се-
годня именно они определяют, к сожалению, ориентиры для обще-
ства), активно рекламируя проект, пытаются сформировать образ 
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счастливого будущего – «цифрового коммунизма» (почти как у К. 
Маркса). Однако, при внимательном изучении предлагаемого про-
екта, становится очевидным несоответствие, которое игнорируется 
и замалчивается (информационная блокада), между обещаниями 
и реальностью. Проект имеет совсем другие цели – полное пере-
устройство общества и «оцифровку» жизни гражданина во всех на-
правлениях. Настораживает стремительное раскручивание проекта 
в СМИ и спешка с его утверждением и запуском, отсутствие широ-
кого открытого общественного обсуждения проекта.

По мнению эксперта к.и.н. С. Редькина предлагаемая «циф-
ровая экономика» – это продолжение сложившейся в стране не-
олиберальной социально-экономической модели периферийного 
капитализма (попытка продлить её жизнь). Цифровой капитализм 
не будет гуманнее и справедливее, чем существующий, а совсем 
наоборот – он установит тотальный контроль и жёсткие заданные 
рамки жизни граждан (как следствие оборотной стороны внедре-
ния цифровых технологий). 

Цифровая эйфория, небывалый ажиотаж вокруг проекта «циф-
ровой экономики» не случаен. Компрадоры-либералы пытаются 
закамуфлировать реальное положение в экономике РФ, своё не-
желание, что-либо менять, стремление продлить свою политику 
«стабильности» (особенно в преддверии президентских выборов), 
навязывая обществу абсурдную идею о том, что никакая реальная 
экономика вообще не нужна, что «цифровая экономика» заменит 
все. Это очень опасная иллюзия и откровенная манипуляция созна-
нием граждан. Многие аналитики едины во мнении, что внутренняя 
автономная рецессия, которая произошла в РФ, полностью обесце-
нила политику стабильности. По данным независимых экспертов в 
России сегодня более 50 млн. бедных (а не 20%, как нас уверяют). 
Вот мнение многих независимых экономистов, в том числе д.э.н. С. 
Губанова: ««Правительство не управляет внутренними процессами 
и зависит от факторов, которые оно не способно контролировать 
(цены на нефть, утечку капитала и пр.). В экономике наблюдается 
ситуация неопределённости. Принятая недавно «Стратегия эконо-
мической безопасности РФ» – это стратегия ничегонеделания, цель 
которой – сохранить компрадорскую систему до 2024г., но страна 
этого не выдержит. Чтобы изобразить видимость подъёма эконо-
мики, Президенту была представлена «цифровая экономика»» (ви-
димо в качестве предвыборной программы). 
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Конечно, Президент России, выполняя свои функции, озабочен 
тем, чтобы страна находилась на высоком научном и техническом 
уровне в сфере электронных технологий, а по возможности занима-
ла бы и передовые позиции. Многие эксперты уверены, что «циф-
ровая экономика» в понимании либеральных «деятелей» (Кудри-
на, Шувалова, Грефа и др.) и в понимании Президента – разные. 
В понимании либералов – это встраивание России в электронный 
концлагерь «цивилизованного Запада», в понимании Президента 
– соответствие задачам и вызовам сегодняшнего дня. Нельзя допу-
стить, чтобы реализация проекта «цифровой экономики» осущест-
влялась по планам либеральных «деятелей» и, стоящих за ними, 
западных кураторов. 

Однако, по мнению специалистов, предлагаемая в проекте циф-
ровая экономика не содержит сведений об экономике. В проекте её 
развитие ограничено только госрегулированием, информационной 
инфраструктурой, кадрами, цифровым образованием, информбезо-
пасностью, госуправлением, НИОКР, «умными городами» и цифро-
вым здравоохранением. В проекте предлагается план построения 
нового «цифрового общества», в котором предусмотрена и по го-
дам прописана тотальная «оцифровка» граждан и всех социальных 
сфер жизни общества и госуправления, делается упор в основном на 
создание «виртуальных продуктов» (которые позволят сэкономить 
огромные ресурсы) и виртуальной «совершенной реальности».

Информационные технологии конечно необходимы, и их надо 
развивать. Но фундаментом любой экономики всегда было и оста-
ется материальное производство. Цифровые и компьютерные 
технологии могут лишь совершенствовать материальное произ-
водство, но не отменять его. Нет «цифровой экономики» самой по 
себе. Есть экономика в целом, некоторые сферы которой больше 
пронизаны автоматизацией, некоторые – меньше. Жить только за 
счет цифровых технологий невозможно, и цифровая экономика не 
может заменить всю остальную экономику в принципе. Ведь она 
создаёт продукт, в основном, виртуальный, а люди живут в мире 
реальных вещей, и эти реальные вещи необходимо производить. 
Упование на то, что 3D-печать и др. технологии заменят производ-
ство реальных товаров и продуктов – это опасная мифология, т.к. 
технологии сами по себе «из ничего» ничего не производят. 

Предтечей проекта «цифровой экономики» стала «админи-
стративная реформа», которую «разработали» (под руководством 
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западных «партнёров») известные реформаторы: Чубайс, Кириен-
ко, Греф, Сатаров. Оттуда пришли понятия: «открытое общество», 
«электронные услуги», «электронная подпись», «электронное 
правительство», «оптимизация бюджета». Апологеты реформы ут-
верждали, что электронный документооборот позволит победить 
коррупцию, так как он практически исключает контакт гражданина 
с чиновником (значит, уменьшает и коррупцию). На самом деле от-
сутствие такого контакта делает власть анонимной и безответствен-
ной. Кроме того в электронном пространстве возможны любые ма-
хинации и злоупотребления, еще более опасные, чем в реальной 
среде. Практика применения «электронных госуслуг» показала, что 
исключить коррупцию, используя электронный документооборот, 
не удаётся. В рамках реформы для «снижения коррупциогенно-
сти» и «прозрачности процедур» для простых граждан были раз-
работаны многочисленные «стандарты государственных услуг и 
административных регламентов», в которых разобраться не могут 
даже сами разработчики. На внедрение реформы было затрачено 
колоссальное количество бюджетных средств, а многие социально 
значимые объекты (школы, больницы, культурные объекты и т.д.) 
были закрыты в целях «оптимизация бюджета». Многие аналитики 
считают, что «цифровая экономика» в исполнении либералов све-
дётся к очередной симуляции бурной деятельности. Бюджетных 
средств выделят немеряно (как и на многие былые «увлечения»), 
значительная часть которых будет «распилена». В результате поя-
вится какое-нибудь «Сколково-2» (такое же «результативное», как и 
«Сколково»). И это будет наименьшим злом, чем выполнение пред-
ставленной в проекте программы в полном объёме. 

2.1.Технология «блокчейн» и «криптовалюта» 
Риски при их использовании

Главная основа представленного проекта «Цифровая экономи-
ка» – это технология «блокчейн». Многие считают, что «блокчейн» 
является одним из важнейших изобретений за последние десяти-
летия. Технология «блокчейн» позволяет создать огромную рас-
пределённую базу данных общего пользования, которая функци-
онирует без централизованного руководства и состоит из цепочек 
(«чейн» – цепь) соединённых зашифрованных блоков информации. 
Технология блокчейн основана на криптографических алгоритмах 
(«крипто» – шифр). Её неуязвимость опирается на мнение специ-
алистов, что «взломать» эту систему невозможно (потребуются 
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сверхгигантские ресурсы, несопоставимые с выигрышем от взло-
ма). Блокчейн позволяет безопасно распространять и обрабаты-
вать данные между несколькими лицами без наличия третьей до-
веренной стороны (банка, государства, нотариуса и пр.) Основным 
принципом функционирования технологии является прозрачность 
совершаемых операций с невозможностью их изменения лицами, 
не имеющими к ней санкционированного доступа. При работе с 
блокчейном не нужно посредников, каждый имеет свой идентифи-
кационный ключ, невозможно ничего исправить, подделать, изъ-
ять. Факты, хранящиеся в блокчейне, не могут быть утеряны. Они 
остаются там навсегда, реплицируясь на каждый узел распределён-
ной базы. Блокчейн может быть публичным или частным, за досту-
пом к которому следит администратор. Родоначальницей техноло-
гии блокчейн считается система «Bitkoin» («Биткойн»), созданная (в 
2009г.) в виде саморегулирующейся цифровой платёжной системы 
(криптовалюты), не требующей обслуживания финансовыми орга-
низациями или банками. Однако система позволяет использовать 
платформу блокчейн для учёта и других транзакций (а не только 
единиц стоимости – биткойнов). 

 Считается, что в базах данных, созданных на основе блокчей-
на, можно будет хранить не только информацию о платежах, но и 
данные о кредитах, сделках с недвижимостью, работать с «умны-
ми» контрактами, децентрализованными организациями, актива-
ми и т.д. «Умные» контракты в блокчейне позволят обойтись без 
банка, юриста, адвоката и суда. Для этого достаточно написать при-
ложение – программу, которая определяет, сколько денег должно 
быть передано в случае определенных условий. Блокчейн хранит 
как конечное состояние, так и все предыдущие состояния. Поэтому 
каждый может проверить правильность конечного состояния, про-
сматривая факты с самого начала. Блокчейн позволил создать «ин-
тернет вещей» (в товар вставляется «чип», прослеживается пере-
движение товара). Сегодня в мире 32 млрд. товаров охвачены этой 
технологией. Любой потребитель может самостоятельно проверить 
качество покупаемого товара путем отслеживания всей цепочки 
производства и доставки. 

Блокчейн может быть использован не только в экономических 
целях. Франция стала использовать «блокчейн» при вступлении в 
права собственности, осуществлять любые операции с собственно-
стью. Утверждается, что это надёжнее, чем с реальным нотариусом. 
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Однако эксперты предостерегают от полной замены нотариусов и 
юристов, так как сделки с собственностью могут быть криминаль-
ными (осуществляться путём угрозы, принуждения человека), и 
только живой специалист (а не робот) может почувствовать что-то 
неладное и начать детально изучать ситуацию. Это же касается и 
замены судей.

Помимо системы Биткойн, есть еще несколько реализаций 
блокчейна с открытым кодом (Ethereum и др.). Возможности при-
менения технологии блокчейн пристально изучаются специалиста-
ми IT. Создаются всевозможные приложения к блокчейну, позволя-
ющие использовать его в различных сферах. В проекте «цифровой 
экономики» предполагается использование виртуальной платеж-
ной системы, так называемой «криптовалюты», основанной на тех-
нологии «блокчейн». Криптовалюта имеет множество применений, 
а деньги (биткойны, руткоины и пр.), лишь небольшая их часть. База 
данных может содержать в себе не только единицы стоимости (вро-
де биткойна), но и любой тип цифровой информации. Необходимо 
разделять понятия криптовалюты (цифровые деньги) и техноло-
гии блокчейн, которая может применяться (как было уже сказано 
выше) в любой сфере, а не только для реализации платёжной систе-
мы. Монеты («коины») в системе представляют собой криптогра-
фические хэш-коды, которые уникальны и не могут использоваться 
дважды. Их количество строго фиксировано (алгоритмически за-
даётся ограниченная эмиссия), поэтому им не страшна инфляция. 
Криптовалюты не имеют единого эмиссионного центра. Их выпуск 
происходит по мере выполнения пользователями определённых 
действий. На криптовалюты нужно поработать – их нужно добывать 
(процесс добычи называется «майнинг»). Каждый человек может 
создать и пустить в обиход собственную криптовалюту при наличии 
компьютера и соответствующих знаний в области программирова-
ния. К достоинству платежей в цифровых валютах относят и то, что 
цепочки проведения расчётов и платежей абсолютно прозрачны, 
а расчеты криптовалютой не требуют контроля банков, налоговой 
службы, нотариусов при заключении сделок. Кроме того, участни-
ки таких сделок могут сохранять анонимность (есть только номер 
кошелька). Считается, что создание цифровой биржи позволит до-
бывать инвестиции. «Использование блокчейна поможет банкам 
найти рабочую альтернативу не только в условиях санкций, но и 
потенциального отключения от международной межбанковской 
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системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT), 
поскольку распределённость базы данных исключает политический 
фактор» (Л. Хасис, Сбербанк).

Многие крупные международные сети начали принимать бит-
койны в оплату своих товаров и услуг. Некоторые государства при-
знали биткойн официальным платёжным средством. Криптовалю-
ты (КВ) могут конвертироваться в реальные деньги. Считается, что 
внедрение КВ приведёт к полной демократии, обеспечит аноним-
ность, позволит построить здоровое, правильное общество. Люди 
хотят избавиться от всевластия банков и общаться напрямую без 
посредников («равный с равным»), что и обеспечивает технология 
«блокчейн». Над участниками экономических сделок не будут сто-
ять никакие институты – Центробанк, финансовый надзор. Однако 
специалисты уверяют, что не так всё просто.

Любые новые гениальные изобретения помимо положитель-
ных изменений приносят и новые риски, и криптовалюты не ис-
ключение. Чем же она опасна? Нет возможности контролировать 
международные переводы. Биткойн оказался хорошим инструмен-
том для чёрного рынка, ведь, несмотря на то, что это открытая си-
стема, её пользователи могут оставаться полностью анонимными. 
Именно анонимность расчетов вызывает пристальный интерес к 
криптовалютам со стороны преступного мира (и такое же внимание 
в противоположном направлении со стороны правоохранительных 
органов). Не существует способов, чтобы отозвать платеж, так как 
транзакцию отменить невозможно, (например, если человек по-
пался на уловки мошенников или совершил ошибку), и обратиться 
будет не к кому. Не существует органов надзора, чтобы следить за 
выпуском и движением криптовалют. Их эмиссия ограничена и это 
тоже опасно, так как нет единого организатора торговли. И самая 
очевидная опасность – это потеря идентификационного ключа или 
компьютера (или необратимая поломка системного диска). 

Криптовалюта (биткойны и пр.) ни чем не подкреплена (она ни 
к чему реально не привязаны и ничем не обеспечена) – её номи-
нальная стоимость определяется только спросом и предложением, 
поэтому она часто становится объектом спекуляции. Курс биткойна 
или любой другой криптовалюты определятся исключительно об-
становкой на рынке. Это приводит к полной непредсказуемости и 
изменчивости котировок, что и позволяет осуществлять различные 
спекуляции. На криптовалютах можно заработать, а можно и поте-
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рять. Многие считают, что виртуальные валюты являются лучшим 
капиталовложением. Однако использование криптовалют на ми-
ровом рынке показало, что они оказались подвержены значитель-
ным колебаниям, а массовая атака вируса-вымогателя WannaCry, 
поразившего более 200 тысяч целей в 150 странах, показала, что 
криптовалюта тоже уязвима. Всё это вызвало определенные опасе-
ния как относительно безопасности транзакций, так и относительно 
устойчивости курса кибервалюты. Кроме того возможно создание 
очередных глобальных «пирамид». Если в основе роста криптова-
люты лежит финансовая пирамида, то, рано или поздно, она рух-
нет. Непонятно также, кому будут предъявляться иски и претензии в 
случае краха криптовалюты. Возможно и негативное влияние крип-
товалюты на экономику, связанное с тем, что из-за отсутствия регу-
лирования таких финансовых потоков, может возникнуть ситуация, 
когда платежеспособные обязательства не будут соотноситься с ре-
альной платежеспособностью экономики и населения. Несмотря на 
то, что криптовалюта как платёжная система вызывает опасения, её 
вполне можно использовать для условных расчетов. 

По мнению к.э.н. М. Мусина одна из проблем при использова-
нии технологии «блокчейн» – криптостойкость защиты данных. Она 
зависит от того, какая криптография (алгоритмы, стандарты) и какое 
программное обеспечение будут использоваться. Криптографиче-
ские стандарты в РФ и у США – разные. Использование американ-
ского оборудования криптографической защиты (или другого, про-
дающегося под контролем США) для открытых и закрытых систем 
проблематично (например, могут быть стёрты права собственности 
или счета и т.п.). 

Последнее время перекос в СМИ в сторону криптовалют огром-
ный. Кому-то выгодно их раскручивание. Криптовалюта не имеют 
отношения ни к одной из традиционных валют, так же как и к элек-
тронным деньгам коммерческих банков (в отличие от них крипто-
валюта эмитируется в сети). Это альтернативные частные деньги. В 
конституциях большинства стран (и в Конституции РФ тоже, ст. 75) 
прописано, что только их Центральные банки (ЦБ) имеет право на 
эмиссию денег, и ЦБ-ки долгое время не допускали и пресекали по-
явление альтернативных денег, так как это подрывало их монопо-
лию на эмиссию денег и расшатывало денежные системы стран. Но 
с 2009-х начал активно подогреваться интерес к биткойну во всём 
мире. Сегодня быстро развиваются и другие криптовалюты (альтко-
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ины, эфириумкоины и др.). Частные альтернативные деньги – это 
защитный финансовый инструмент, который применяют при сжа-
тии денежной массы, непомерной фискальной нагрузке. Он успеш-
но может применяться при расчётах в кооперативах, в бизнесе 
(особенно в малом и среднем) в условиях, когда государство блоки-
рует его развитие. Поэтому предприниматели в России с большим 
энтузиазмом восприняли появление криптовалюты (под лозунгом: 
государство «достало» и только мешает!). Однако некоторые неза-
висимые эксперты считают, что одна из главных целей внедрения 
криптовалюты является подрыв денежных систем государств, ког-
да те полностью легализуют расчеты в криптовалютах, и этот про-
ект встроен в единый замысел расшатывания стран, их подчинения 
мировой транснациональной олигархии. Некоторые страны уже 
легализовали криптовалюту: Япония (ввела бивалютный режим), 
Швейцария (на уровне кантонов), и др. В США пока легализация не 
произошла. Минфин РФ собирается приравнять статус криптовалют 
к иностранным валютам и снять запреты на операции с ней (т.е. ле-
гализовать). Сегодня цифровые и обычные деньги пересекаются. 
Криптовалюта может переводиться в обычные деньги. По мнению 
д.э.н. В. Катасонова: «Криптовалюта – это совместный проект аме-
риканских спецслужб и «креативщиков» из Кремниевой долины. 
Сегодня все расчеты в криптовалютах проводятся по принципу дол-
говой пирамиды, так что в будущем здесь наверняка будет надут 
свой гигантский «мыльный» пузырь. Это не деньги, а финансовый 
инструмент азартной игры». 

В докладе «Безналичная экономика в России-2030» (Москов-
ская школа управления «Сколково», 2016г.) говорится о необходи-
мости «рыночных или административных реформ», чтобы повы-
сить у населения спрос на безналичные деньги (или принудить к 
принятию их). Граждан РФ искусственно подводят под осознание 
неизбежности безналичных денег. «Только в случае вытеснения на-
личных денег можно сохранить людей под колпаком ростовщиков. 
Чтобы люди не ушли со своими деньгами, их загоняют в электрон-
ный банковский концлагерь или новый рабовладельческий строй» 
(В. Касатонов). Методично, шаг за шагом, всё человечество подво-
дят к полной отмене наличных денег. В результате люди попадут 
в рабскую зависимость от глобальной компьютерной системы и 
утратят личную свободу. От системы будет зависеть жизнь и смерть 
человека. Даже случайный сбой в работе электронной системы (а 
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возможен и сбой умышленный) может привести к тому, что опре-
деленная часть общества останется без средств к существованию. 

2.2. Анализ содержания проекта «Цифровая экономика»
Независимое экспертное сообщество (председатель движения 

«Семья, любовь, Отечество» Л. Рябиченко, сопредседатель движе-
ния «Народный собор» О. Кассин, эксперт по геополитике К. Соко-
лов, д.э.н. В. Катасонов, д.в.н. и политический аналитик К. Сивков, пи-
сатель и эксперт в области IT В. Филимонов и другие общественные 
деятели) совместно с учёными подробно исследовали содержание 
этого проекта. Далее рассмотрим результаты этого исследования. 
Эксперты выдвинули предположение, что представленный объём-
ный проект создавался не в РФ (не секрет, что подобные проекты, как 
и многие законы, пишутся для РФ международными консалтинговы-
ми компаниями). Проект достаточно сырой, составлялся в спешке, 
трудно читается, так как использует «птичий язык» IT-специалистов и 
содержит большое количество «зашифрованных» терминов и опре-
делений. «Когда на ПМЭФ-21 представлялся проект, никто не гово-
рил о целях, в которых применяются технологии, и тех изменениях, 
которые проект с собой несёт: о цифривизации личности, создании 
единой базы персональных данных, создании «электронной лично-
сти», которая станет товаром для частных банков. Говорилось только 
о прорывных цифровых технологиях, необходимости рывка в их ос-
воении, о том, что Россия может отстать. Происходит подмена и об-
ман, информационная блокада того, что заложено внутри проекта» 
(эксперт Л.А. Рябиченко). Цели цифровой экономики не прописаны, 
есть только направления. Ускоренно проталкивают этот проект и при-
нимают решение группа из 20-30 человек. 

Главная основа проекта – это использование технологии «блок-
чейн» для децентрализации управления государством и экономикой 
(ликвидации госуправления и руководящего звена). По заявлению Г. 
Грефа: «Государство изжило себя и должно стать Интернет-платфор-
мой». Вместо государства планируется создать интернет-платформу; 
вместо его функций – мобильные приложения и электронные ресур-
сы для дистанционного взаимодействия. Для нового «цифрового» 
общества планируется создать «электронное правительство», кото-
рое будет оплачиваться населением за счёт получения платных элек-
тронных услуг. Вместо наличных денег готовится введение «крипто-
валюты». Уже внедряется пилотный проект – система «Яндекс Такси» 
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(разработанная на основе блокчейна). Подобные проекты будут вне-
дряться и в медицину, и в образование, и в госуправление. Цифро-
вой интеллект, искусственный разум (нейронные сети), программа 
заменят управление повсеместно. Управляющее звено заменят спе-
циалисты IT (операторы), которые будут обладать всей информаци-
ей. Произойдёт растворение механизмов управления и уничтожение 
самого института государственности.

В представленном проекте предполагается в конечной стадии раз-
вития отказаться от наличных денег и полностью перейти на цифро-
вые деньги. Предполагается принудительно ввести запрет на пользо-
вание всеми бумажными документами (только электронные формы). 
Несколько банков (списки закрыты) получили право на очную иден-
тификацию и аутоидентификацию населения страны. Гражданство бу-
дет заменено идентификацией в базе данных, принадлежащей банку. 
Минкомсвязи приняло решение о передаче российским банкам функ-
ции «Многофункциональных центров» (МФЦ) по выдаче предприни-
мателям документов и функции «Паспортно-визового сервиса» по вы-
даче гражданам паспортов. После этого, банки смогут распоряжаться 
всеми «идентификаторами» личности граждан, то есть иметь доступ 
к информации, составляющей их личную и семейную тайну, охраня-
емую ст. 23 и 24 Конституции РФ. Это создаёт опасность для личной 
безопасности граждан, поскольку почти все банки в России являются 
частными и в своей деятельности руководствуются соглашениями с 
другими банками о взаимном обмене информацией. Информация о 
человеке становится товаром в глобальной банковской системе. Кон-
ституцию РФ заменит «Цифровой кодекс» (квазиконституция).

На основе тотальной оцифровки самих граждан и их жизни 
(действий, отношений, мировоззрении) будут создаваться, так на-
зываемые, «электронные личности». 

В проекте предполагается ввести «контроль над личностью». В 
режиме реального времени будут отслеживаться «цифровые траек-
тории» жизни и развития граждан (данные должны накапливаться 
и рассматриваться для социального продвижения людей), гражда-
не будут стратифицироваться по успешности, а также в зависимости 
от уровня овладения цифровыми навыками. Определять этот уро-
вень у человека станет искусственный интеллект (робот), о правах 
личности которого уже заговорили в Госдуме.

Люди должны будут самотестироваться – определять уровень 
своей компетенции (для этого будет предоставляться бесплатный 
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цифровой ресурс), а некие цифровые компетентные личности (ро-
боты) будут проверять результаты тестирования. Все данные о че-
ловеке, а также о его деятельности и передвижении (с помощью 
обязательных биодатчиков) будут передаваться частным банкам, 
капитализироваться и становиться товаром. Кто станет хозяином, и 
как будет осуществляться защита электронной личности (ей может 
угрожать уничтожение, нанесение вреда здоровью и т.д.) – неиз-
вестно. Вопреки Конституции РФ (ст.23 и 24) нарушается личност-
ный суверенитет граждан.

Планируется в течении 7 лет (к 2025 г.) перевести всё образо-
вание полностью только в цифровой формат (никаких бумаг). Оно 
должно перестроиться и проводиться в on–line режиме. Каждый 
учащийся будет иметь универсальный идентификатор для получе-
ния доступа к личному образовательному окну. Школа будет наце-
лена на получение практических навыков, а не знаний. По заказу 
Рокфеллера реализуется проект замены образования на систему 
формирования компетенций и навыков. 

В библиотеках все книги (книга – это артефакт) будут оцифрова-
ны и уничтожены. Это может привести к замене идентичности наро-
дов и нации. Оцифровке подвергнется также культурное наследие 
страны.

В цифровой формат будет полностью переведено и здравоохра-
нение. Управляющее звено заменят специалисты IT. Будет создавать-
ся единый реестр медицинских карт, больничных и пр. данных, база 
данных потребителей медицинских услуг и база данных распределе-
ния медицинских услуг во всём мире. Предполагается роботизация 
медицины – создание телемедицины. Устанавливать диагноз, лечить 
и делать операции будет искусственный интеллект (личный контакт 
между врачом и пациентом устраняется). Однако специалисты-ме-
дики считают, что никогда искусственный интеллект не сможет за-
менить человека-хирурга, а вот использовать во время операции 
всевозможные роботизированные устройства хирург конечно будет. 
Под предлогом введения «телемедицины» готовится «национальная 
биометрическая платформа», где будут собираться биометрические 
данные каждого человека. Также продолжительное время в право-
вом поле России продавливается закон о всеобщей геномной реги-
страции и геномном паспорте для каждого человека.

В проекте предполагается, что технология «блокчейн» будет ис-
пользоваться также для учёта прав собственности, миграционного 
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учёта, при проведении голосований, при регистрации браков и су-
дебного делопроизводства и т.д. В проекте рассматривается замена 
юристов и судей роботами (искусственным интеллектом). Состав-
лять законы будет также искусственный интеллект.

Главным стержнем предлагаемого проекта является «big data» 
(большие данные) – огромные объёмы цифровой информации 
(«цифровой нефти»): данные о людях и их жизни, социальной сфе-
ре; данные о государственных процессах, ресурсах, оборонной сфе-
ре, армии, промышленности, картографии, аэро- и фотосъёмки, (в 
том числе с помощью дронов), космической съёмки; данные, пре-
жде считавшиеся секретными и т.д.) и технологии их обработки.  
Неслучайно, глава Минкомсвязи называет «цифровую экономику» 
– «экономикой данных». Именно здесь  таится главная опасность.

В проекте предполагается создание Единой базы персональных 
данных всех граждан страны и передача этих данных в «единое вла-
дение» (не сказано, что это такое, и кто владелец). Всё население 
в принудительном порядке и «бесплатно» оцифруют, не оставляя 
при этом альтернатив (или искусственно делая их невыгодными). 
Сегодня существуют различные ведомственные базы данных, кото-
рые создавались в рамках решения ведомственных задач. Госдума 
одобрила создание Единой базы данных персональных данных. 
Это – не первая инициатива определённых кругов в РФ по созданию 
единой базы данных на всё население страны (ещё в 2002 г. была 
принята федеральная целевая программа «Электронная Россия»). В 
едином реестре объединят информацию о всех жителях, начиная с 
1926 года на основании данных ЗАГСов. Создание реестра намече-
но к началу 2020 года (в пилотном режиме в создании реестра уже 
участвуют 9 субъектов РФ, второй этап начнется с июля 2017 года и 
охватит все регионы страны). В него войдут сведения из налоговой 
службы, полиции и других ведомств по 19 пунктам: ФИО, пол, наци-
ональность, место жительства, родственные отношения, сведения 
о рождении и смерти, национальность, расовое и этническое про-
исхождение и др. Каждому человеку будет присвоен уникальный 
неизменяемый номер. Предполагается собирать также информа-
цию о политических взглядах человека, религиозных или философ-
ских убеждениях, состоянии здоровья, сексуальных наклонностях, 
судимости, отпечатков пальцев и сетчатки глаз и многое другое. Вся 
личная жизнь человека (его физиологический, психологический и 
социальный портрет) станет прозрачной. Не имеющее сроков дав-

Главным стержнем предлагаемого проекта явля-
ется «big data» (большие данные) – огромные объё-
мы цифровой информации («цифровой нефти»): дан-
ные о людях и их жизни,  ; социальной сфере; данные 
о  государственных процессах, ресурсах, оборонной 
сфере, армии, промышленности,  ; картографии,  я; 
аэро- и фотосъёмки  а, (в том числе с помощью дро-
нов),   ; космической  ая съёмки;  а;  данные, прежде 
считавшиеся секретными и т.д.)  и технологии их об-
работки.  Неслучайно, глава Минкомсвязи  называет 
«цифровую экономику» — «экономикой данных». 
Именно здесь  таится главная опасность.
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ности накопление информации о гражданах изменит саму суть со-
циальных отношений, введёт новый «институт» псевдо-правового 
регулирования, который заменит собой суды и юстицию. Именно 
базы данных станут единственным основанием для принятия реше-
ний и будут определять «жизненные траектории граждан» и страти-
фицировать общество. Не смотря на то, что сегодня законодательно 
существует возможность не давать согласие на сбор и обработку 
персональных данных, в случае отказа человек может лишиться 
многих медицинских, образовательных и других услуг. Таким обра-
зом, людей принуждают давать такое согласие. А если в федераль-
ное законодательство внесут соответствующие изменения (такие 
предложения уже озвучиваются), и согласия не потребуется. Тайна 
личной жизни человека, гарантированная Конституцией РФ (ст. 23 
и 24), по всей видимости, окончательно отменяется. При этом аб-
солютных гарантий безопасного хранения и обработки данных не 
существует. В проекте предлагается передать всю информацию о 
людях нескольким частным банкам (а они связаны не только между 
собой, но и с транснациональными банками), которые смогут ис-
пользовать и управлять запросами и поведением людей (в режиме 
реального времени) по собственному усмотрению. 

Анализ существующих тенденций свидетельствует о том, что во 
всём мире сейчас активно нарастают процессы получения несанк-
ционированного доступа к персональным данным человека, капи-
тализации информации о нём, превращения её в товар, стихийного 
формирования рынка информации. В некоторых странах возникло 
такое явление, как «кража цифровой личности» (хакеры-киберпре-
ступники могут украсть цифровую личность человека и, выдавая 
себя за него, взять кредит, похитить финансы, разрушить репутацию 
и пр.), и доказать ничего не возможно. 

Создание единой базы несёт с собой риски не только их не-
санкционированного использования, но и построения системы то-
тального контроля над гражданами. Сегодня принято решение о 
создании объединённой базы стран Евразийского Союза (трансгра-
ничной передачи данных и объединения баз всех входящих в него 
стран в единую базу). Эти процессы будут происходить по всему 
миру. Судя по тому, как Microsoft, не смотря на огромные штрафы, 
отказывается предоставлять исходные коды своих программ, в них 
заложены закладки, которые позволяют перекачку, блокировку и 
даже уничтожение данных в системах, работающих на этом про-
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граммном обеспечении. Это уже происходит в существующей Ин-
тернет-сети, созданной американскими спецслужбами, и США (а 
фактически стоящие за ними транснациональные структуры) не же-
лают выпускать из своих рук систему управления Интернетом.

В проекте умалчивается, что внедрение цифровизации свя-
зано с огромными негативными последствиями социального 
характера. Цифровая экономика создает иллюзию для большин-
ства и некий сектор обогащения для небольшой группы людей, 
в которую войдут «хозяева жизни» и лидеры в области ИКТ, а 
так же гении-программисты (которые уже сегодня представляют 
особую, практически закрытую, «касту»). Обслуживать её будут 
специалисты в области IT и незначительная часть населения. В 
проекте предполагается стратификация населения по уровню 
компетентности в IT-технологиях. Большинству населения циф-
ровизация не дает практически ничего, кроме новых видов раз-
влечений. Дополнительные рабочие места эта сфера не создает. 
Самый «продвинутый» Сбербанк сократил свой персонал на 3 
тыс. человек. Внедрение уже упомянутой системы «Яндекс Так-
си» повлекло за собой увольнение 300 тыс. человек (включая и 
управленческое звено). Их заменила малочисленная группа IT-
специалистов. Бизнес ищет только одного – меньше вложить, 
больше получить. Внедрение информационных технологий при-
ведёт к большому числу лишних людей. Отомрут десятки про-
фессий (по словам Г. Грефа, в конечном результате 85% служа-
щих заменят роботы). Это приведёт к массовой безработице (в 
том числе и управленцев). Раньше эти процессы сдерживало го-
сударство. Правда, в проекте предусмотрены некоторые компен-
саторные механизмы. Предполагается пойти на резкое сокра-
щение продолжительности рабочей недели. Планируется, что к 
2025 г. продолжительность рабочей недели будет 4 дня, а про-
должительность рабочего дня – 2 часа. Те граждане, которые не 
смогут «вписаться» в «цифровую экономику» (а их, по всей ви-
димости, окажется большинство) будут получать минимальное 
пособие. Чем они будут заниматься в свободное время – неясно. 
Надежда на то, что переход в «совершенное общество» позволит 
сосредоточиться абсолютно всем его членам на творческой дея-
тельности и интеллектуальном труде – это иллюзия.

В 2007 году была утверждена «Стратегия развития электронной 
промышленности России» на период до 2025 года. В документе 
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прямо говориться о необходимости вживления в тело и мозг чело-
века идентифакационных микро- и наноэлектронных устройств, 
которые будут «интегрироваться с биообъектами» (людьми), обе-
спечивать непрерывный дистанционный контроль параметров 
здоровья, и качества жизни человека и конечно же «сокращать 
социальные расходы государства». Беспроводные наноэлектрон-
ные устройства будут обеспечивать постоянный контакт человека 
с окружающей средой; предметами, транспортными средствами 
и другими людьми. Тиражи такой продукции превысят миллиар-
ды штук в год. В другом документе, разработанным российским 
Институтом развития интернета «Предложения по формирова-
нию долгосрочной программы развития российской части инфор-
мационно-коммуникационной сети Интеренет и связанных с ней 
отраслей экономики», рассчитанным так же до 2025 года, гово-
риться: «В частной жизни главным феноменом будет абсолют-
ная связность всегда и везде» (все 24 часа в сутки люди будут от-
крыты как для источников информации, так и для наблюдения за 
ними). Будет бурно развиваться «биологическая конвергенция»: 
чипирование животных и людей, нейроинтерфейсы (в том числе 
и для прямого подключения человека к компьютеру без проме-
жуточных устройств ввода-вывода), умные протезы, киберорга-
ны. Появится «бодинет» (от английского body – тело) – «интернет 
людей», основанный на инплантах, вживлённых в тело челове-
ка и привязанных к интернету. Всё это присутствует и в проекте 
«Цифровая экономика». В жизнь людей войдут: «умная» одежда, 
«умный» дом; домашние 3D принтеры, печатающие вещи, устрой-
ства, еду; носимые и вживляемые медицинские приборы и т.д. На 
проходившем недавно в Москве форуме Vestifinance, один из его 
участников (наш гражданин) радостно поделился своими впечат-
лениями от добровольно вживлённого чипа под кожу собственно-
го тела, благодаря которому ключи, платёжные карточки и другие 
электронные виды документов ему уже не нужны. Россия не от-
стаёт от прогресса.

Для получения «цифровой нефти» в цифровой экономике бу-
дет использоваться и технология «интернет вещей» (независимое 
взаимодействие между собой окружающих человека технических 
устройств и самостоятельное создание ими баз данных о его жиз-
ни), а также реализация на его основе технологий «умная одежда», 
«умный дом», «умный город», «умный транспорт», «умное сель-
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ское хозяйство» и т.п. Одна из составляющих «интернета вещей» 
– радиочастотные метки RFID, которыми по распоряжению Мин-
промторга уже снабжается одежда и обувь человека; также в него 
входят штрих-коды, Data-Matrix, QR-коды, которые позволяют соз-
давать контроль над перемещениями и деятельностью человека и 
его окружения в режиме реального времени.

По мнению эксперта В. Филимонова (и многих других): ««За 
всеми обещаниями облегчить жизнь стоит реальное закабаление 
личности, ведь её, по сути, превращают в придаток компьютеру и 
через него глобальной сети, которая будет отслеживать привычки 
и контакты человека, оценивать его поведение и давать разреше-
ние на те, или иные действия в установленных кем-то пределах. Не 
понятно, кому будет принадлежать сама информационная сеть, и 
кто будет иметь доступ к управлению телом и сбором информации. 
Здесь присутствует не только прямое и грубое нарушение Консти-
туции, гарантирующей права и свободы личности, но покушение 
на уникальность и неповторимость каждой личности. Похоже, что 
«новые боги» – представители глобалистского мирового прави-
тельства, транснациональных компаний и технократической элиты, 
хотят получить контроль не только за нашими карманами, но и за 
мыслями и чувствами. Они стремятся определять за нас, что есть 
благо, а что нет, вплоть до отдания приказов на самоликвидацию, 
если это в их интересах «вершителей судеб мира»». Пока ещё вжив-
ление инплантов и чипов в человеческое тело – дело доброволь-
ное. Граждане России защищены Конституцией (ст. 21, 22, 23, 24, 
29) и сегодня ещё имеют право самостоятельного выбора, как им 
жить, но уже в ближайшем будущем реализация проекта «Цифро-
вая экономика» может лишить их этого права. 

К чему может привести реализация проекта? К полному откры-
тию информации о населении и всех сферах жизнедеятельности 
нашей страны (вплоть до ядерного оружия), отказу государства от 
информационного суверенитета и к передаче части национального 
суверенитета страны транснациональным корпорациям (передачу 
государства частным банкам прописал ещё в своих трудах небезыз-
вестный Жак Аттали). 

Россия сегодня занимает 39-е место в мире по цифровизации. В 
проекте планируется к 2025г. достичь доли цифровой экономики в 
ВВП, равной 10% . К 2025 году 80% предприятий в РФ должны быть 
цифровизированы. 
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 3. ОПАсНОсть РОбОтИзАЦИИ
Стремительный рост ИКТ, автоматизации и роботизации, наблю-

даемый сегодня в мире может привести к тому, что уже в ближай-
шие 20-30 лет общество измениться до неузнаваемости. Он приве-
дёт, с одной стороны, к колоссальному повышению эффективности 
производства, а с другой – к высвобождению труда и свободного 
времени человека и к масштабной безработице. Для организаторов 
нового мира не так уж принципиально, каким образом произойдет 
утилизация лишних людей. Социальная структура человечества в 
новом мире предельно упрощается и будет сведена в итоге только 
к двум классам: элите и обслуживающим ее работникам. 

Главная опасность – роботизация. Чтобы вырастить, обучить и 
оплачивать человека, который будет выполнять аналогичную рабо-
ту, нужны сотни тысяч долларов. А чтобы поставить робота вместо 
человека, нужно затратить лишь несколько десятков тысяч дол-
ларов. Налицо гигантская экономия средств. Ведущие западные 
эксперты пророчат человечеству революцию в робототехнике. 
Первым ее этапом станет замена человека электронными меха-
низмами на полностью автоматизированном производстве. Робо-
ты, дополненные искусственным интеллектом, заменят человека 
во множестве профессий, в госуправлении и в бытовой сфере (ав-
томобили, управляемые автопилотами, «умный » дом – система 
домашних устройств, способных решать необходимые для чело-
века задачи без его участия). Сегодня задания выполняются ро-
ботами по жесткому алгоритму, который содержит программа. 
Новые устройства станут более многозадачными и будут управ-
ляться программами, способными самообучаться (когда на осно-
ве конкретных действий и полученных результатов производится 
корректировка действий). Такие роботы начинают появляться. Бу-
дущее за самообучающимися роботами, которые начнут самосто-
ятельно размножаться и вытеснят человека. Правда, сами разра-
ботчики не могут сказать, как поведут себя такие роботы. Роботы 
могут начать управлять людьми. Это может привести к непред-
сказуемым политическим последствиям. Сегодня человечество 
реально стоит на пороге появление среди людей «киборгов» – по-
лулюдей-полуроботов (соединение тела живого человека с элек-
тронными компонентами). Это приведёт к непредсказуемым ан-
тропологическим последствиям (произойдет исчезновение вида 
homo sapiens). На Западе широкое распространение уже получила 
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технология «бодинет. Только в США в 2013 году было продано бо-
лее 12 миллионов таких инплантов. Большинство из них играют 
функции медицинских стимуляторов, устройств дистанционного 
контроля здоровья людей и т.д., что придаёт сегодня их внедре-
нию позитивный, гуманитарный характер, но что будет завтра?

Компании, продвигающие роботов во все сферы жизни обще-
ства, пытаются доказать, что роботизация – путь в «золотое буду-
щее» человечества. По прогнозам к 2030 году роботы лишат рабо-
ты треть населения земли. Сегодня в мире насчитывается более 
полутора миллиона роботов. В основном они используются в про-
мышленности. В ближайшие 10-15 лет ожидается настоящий бум 
производства электронных помощников для домашнего и личного 
использования. Эксперты считают, что в ближайшие 5 лет по всему 
миру будет продано более 30 миллионов роботов». Люди в качестве 
рабов в перспективе не будут нужны. Производством и обслужива-
нием элиты «богоизбранных» будут заниматься роботы. Что будет 
со ставшим ненужным населением Земли? В лучшем случае, какая-
то небольшая часть будет чипирована с управлением желаниями, 
волей, здоровьем и жизнью, чтобы смотреть и производить робо-
тов. А затем и эти функции станут ненужными в системе информа-
ционной цивилизации. Сегодня роботизация идёт полным ходом в 
США, Японии, Китае и в других странах. В Японии исчезают фермы, 
а вместо них создаются робофермы, где всё делают роботы. Япония 
подготовила новый цифровой проект «Общество 5.0» – общество и 
парламент переводятся на цифровую основу, искусственный интел-
лект будет готовить законодательные акты. В Верховном суде США 
наравне с судьями принимает решения искусственный интеллект 
(нейронные сети) – совпадение на 80-90%. В Дубае полицейских 
меняют на роботов. По уровню роботизации Россия пока отстаёт от 
передовых стран и от Китая. Роботы, применяемые в РФ, – в основ-
ном импортные, и могут быть в любой момент заблокированы.

Цифросфера, дополняя и совершенствуя техносферу, порождает 
ещё большее социальное неравенство (которое сегодня и без того 
приняло на планете катастрофические размеры) между теми, кто 
полностью вошёл в цифровую «новую реальность» и теми, кто не во-
шёл в неё. Это коснётся целых стран, регионов, народов, групп и элит. 
Те, кто будут владеть новейшими цифровыми технологиям, получат 
большие преимущества перед остальным населением планеты, не 
только в управлении (в обладании реальной властью), но и в увели-
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чении продолжительности жизни, так как им будет обеспечен до-
ступ к нано- и биотехнологиям (напрямую связанным с цифровыми). 
Огромную территорию России могут экономически разделить, когда 
в эру энергосберегающих технологий сырье потеряет свое значение. 
У геополитических «партнёров» появятся «безлюдные» гибкие про-
изводства. Роботизация и происходящая параллельно революция в 
нано и биотехнологиях, возникновение расы долгоживущих прави-
телей – всё это может привести к созданию нового кастового обще-
ства во главе с вечной или долгоживущей расой, и на Земле может 
быть установлен социал-дарвинистский, кастовый строй. В такой 
ситуации 80% процентов населения планеты окажутся «лишними». 
При таком уровне неравенства миграционные процессы могут при-
нять неуправляемый характер и приобрести катастрофические раз-
меры (а они уже и сейчас неуправляемые). Освободившиеся от рабо-
ты трудящиеся, не имеющие возможности прокормить свои семьи, 
неизбежно начнут классовую борьбу. Может стремительно вырасти 
и преступность, как традиционная, так и киберпреступность, которая 
уже сейчас процветает в масштабах всей планеты. Кража средств с 
банковских карт, утечка персональных данных – на эти и многие дру-
гие «услуги» хакеров даже появился «прейскурант» цен. 

Может возникнуть и масса конфликтов, микровойн а, возмож-
но, и региональных войн. Наряду с традиционными войнами уже 
сейчас набирают обороты и новые формы «кибервойн» с приме-
нением киберсредств и кибероружия (дронов и других военных 
роботов, информационных бомб, хакерских атак, использование в 
военных и политических целях социальных сетей интернета и т.п.), 
кибертерроризм и кибершпионж. Чтобы вывести из строя какой-
либо инфраструктурный объект (например, электростанцию или 
ядерный объект) кибероружие применяется через систему интер-
нета, через интернет вещей или с помощью передачи агентуре 
флэшки. С помощью политических кибервойн могут устраняться 
элиты, лидеры и меняться политический строй государств. Россия 
уже вовлечена в различные кибервойны. 

Чтобы избежать катастрофических последствий роботизации 
и цифровизации, необходимо успеть свернуть с курса социальной 
«эволюции», который сегодня навязывается всему миру, и вернуть-
ся на путь социальной справедливости и гуманизма. Не меняя су-
ществующую социально-экономическую модель, не только разви-
тие, но и выживание человечества невозможно.
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Если остановить прогресс нельзя, то им надо попытаться управ-
лять. Роботизация в рыночной экономике, которая ориентирована 
исключительно на прибыль, приведёт к большим негативным по-
следствиям. Современный социальный капитализм не способен 
нормально управлять этим процессом, так как для этого необходи-
ма плановая экономика. Целью роботизации является получение 
большей прибыли за счет экономии на зарплатах и увеличения про-
изводительности труда, но сама роботизация ведёт к сокращению 
рабочих мест и, как следствие, к уменьшению покупательской спо-
собности (даже при гарантированном доходе). Как будет решаться 
это противоречие?

Какие компенсаторные механизмы сегодня предлагаются? Рез-
кое сокращение продолжительности рабочей недели при сохране-
нии уровня оплаты труда. Во всем мире обсуждается, а кое-где уже 
вводится, понятие «базового дохода», когда каждый гражданин 
имеет право на получение определенного дохода вне зависимости 
от того работает он или нет. Предлагается ввести налог на роботов. 
Этот налог позволит обеспечивать тех, кого роботы могут оставить 
без работы. Однако, государство может выплачивать своим граж-
данам фиксированную ренту от получаемых доходов, только в том 
случае, если оно имеет высокоразвитую и не подверженную эко-
номическим кризисам экономику (и прежде всего реальное произ-
водство). А эти условия обеспечить можно только в высокоразвитых 
странах. В России при существующей компрадорской либеральной 
модели на гарантированный доход рассчитывать не приходится.

зАКлючеНИе
Большинство независимых экспертов едины во мнении, что 

«Россия, несмотря на введённые против неё санкции и разногласия 
с геополитическими партнёрами, тем не менее, вполне вписана в 
общемировые процессы, что подчёркивает их глобализационный и 
наднациональный характер» (В. Филимонов). Новый Мировой По-
рядок («Мировое Банковское Правительство») никто и не отменял. 
Он не существует пока де-юре, но полностью подготовлен практи-
чески. Это глобальная тоталитарная империя феодального типа, ко-
торая должна заменить систему традиционных национальных госу-
дарств системой региональных надгосударственных образований с 
трёхуровневой системой управления: повелители, руководители и 
рабы системы. Вариантов установления такого порядка несколько. 
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Но все они вписаны в одну Программу установления системы гло-
бального контроля и управления населением планеты (и не важно, 
где будет находиться центр управления – в Америке или в России 
или ещё где-нибудь). 

По мнению многих учёных и аналитиков в представленном циф-
ровом проекте размывается и уничтожается государство. Его пыта-
ются растащить на отдельные кусочки, оцифровать, коммерциали-
зировать и отдать частным банкам (образование, здравоохранение, 
науку, военную сферу, оборону страны и т.д.). В случае реализации 
данного проекта, под предлогом мифического «экономического 
рывка» будут нарушены конституционные права граждан России, а 
управление многими стратегическими функциями и ресурсами го-
сударства перейдёт под внешний контроль. 

«Страну втягивают в глобальные информационные сети. Эти 
информационные сети контролируются спецслужбами, подкон-
трольными транснациональным корпорациям, и конечная цель 
этого проекта направлена на установление власти мирового пра-
вительства. Гражданам РФ обещают «виртуальный коммунизм», 
а на самом деле, ориентиры совсем другие – это выстраивание 
«банковского концлагеря», в котором человек превратится в на-
бор цифр и каждому человеку-винтику (биороботу) с рождения 
будет прописана его основная функция. Необходимо отделить ис-
тинные задачи по развитию государства, отвечающие современ-
ным требованиям в цифровой сфере, от десакрализации челове-
ческих ценностей и трансгуманистических «теорий», проводимых 
под видом «цифровой экономики», отделить вопросы социально-
экономического развития государства от создания «киборгов», 
«кентавров» и других продуктов синтеза компьютера, робота и 
человека» (В. Катасонов). 

Авторы проекта «Цифровая экономика РФ» намерены построить 
новый курс России вокруг «цифровой нефти» – массивов данных, 
полученных с помощью механизмов, предусмотренных содержа-
нием документа. Информация должна превратиться в «цифровые 
продукты», капитализация которых станет осуществляться с помо-
щью «цифровых валют», и уже сейчас активно создаются новые 
рынки, в которых делят сферы влияния представители крупного 
бизнеса мобильной связи, IT-технологий, банковской сферы. Дан-
ные будут накапливаться и превращаться в новые «богатства» для 
всё той же группы выгодополучателей.
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Создание Единой базы персональных данных и дальнейшей их 
обработки в потенциале несёт небывалые угрозы как государству 
(политическому строю, национальному суверенитету), так и населе-
нию страны. Граждан России убаюкивают сладкими песнями о том, 
что это делается якобы для их же выгоды, благополучия, комфорта и 
безопасности. Выгоды от использования IT-технологий конечно есть, 
однако искусственное создание и безальтернативное внедрение 
«цифровой экономики» с использованием «биг-дайта» (во всеохва-
тывающем виде) открывает реальные перспективы для построения 
изощрённой диктатуры и возможной потенциальной утечки полу-
ченной информации к другим государствам и транснациональным 
корпорациям. «Цифровая экономика», предлагаемая в проекте, бу-
дет создавать колоссальные массивы информации обо всём населе-
нии и его действиях, а также всех сферах жизни страны (те самые big 
data – большие данные). Кто будет контролировать эти данные, тот 
будет иметь влияние на всё население и на государство. 

Любые технологии можно использовать в разных целях. По 
мнению эксперта А. Алексеева («Сегодня.ру») и большинства неза-
висимых экспертов, внедрение цифровых технологий не означает 
и не требует с неизбежной необходимостью «оцифровки» населе-
ния и всех его действий (IT-технологии могут быть реализованы и 
без этого – в медицине, на производстве, в науке, военной сфере, 
сельском хозяйстве и т. д.). В этом нет никакой практической необ-
ходимости. Сбор обезличенной информации конечно нужен и то, 
только в какой-либо одной области жизни (например, для анализа 
информации о транспортном движении, о потреблении отдельных 
видов товаров и услуг, для статистического анализа и т.д.). «Между 
IT-технологиями и тотальной обработкой информации о гражданах 
и их действиях нельзя ставить знак равенства, как это делается, – 
это подмена и обман» (А. Алексеев). 

СМИ и апологеты проекта заявляют, что предлагаемая «цифро-
вая реальность» является чем-то неизбежным и неподвластным лю-
дям. За такими заявлениями кроется желание определённой части 
«элиты» построить свою собственную версию и модель будущего (с 
тотальной информационной прозрачностью населения перед вла-
стью) и представить её как естественное и неумолимое развитие со-
бытий. Под видом предлагаемой в проекте «цифровой экономики», 
не имеющей к экономике никакого отношения, крупный отечествен-
ный капитал (сросшийся с международным) пытается навязать стра-
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не рабовладельческий строй, в котором «электронное население» 
станет рабами, а за ширмой «электронного правительства» будут 
скрываться настоящие рабовладельцы. Спешка с внедрением проек-
та в стране объясняется стремлением «хозяев жизни» как можно бы-
стрее освободить территорию России от коренного населения (ведь 
с «электронным населением» можно делать что угодно), а оставшее-
ся население загнать в 15 крупных агломераций (как это намечено в 
скрываемых от общества планах правительства РФ).

Последствия применения новых технологий зависят от общего 
социального и политического контекста. При сохранении существу-
ющей неолиберальной модели экономики и государства, психо-
логии современной элиты, многие граждане России просто станут 
«лишними». Только в случае перехода к социально справедливому 
строю, планированию и жёсткому пресечению любых попыток со 
стороны верхушки общества установить свою монополию на рас-
поряжение цифровыми технологиями, позволит управлять их вне-
дрением в интересах всего общества. Необходим протекционизм в 
государственной политике, сворачивание с пути глобализма, жёст-
кое планирование, организация новых рабочих мест и занятости 
населения. Для этого потребуется выделять колоссальные ресурсы 
на переучивание людей, на тотальное образование населения и 
создание совершенно новых сфер деятельности.

Применение и освоение цифровых компьютерных технологий 
должно быть дозировано и носить вспомогательный характер. То-
тальное применение их во всех сферах жизнедеятельности при-
ведёт к чрезмерной эксплуатации левостороннего восприятия, в 
ущерб правостороннему. Такие технологии базируются на левосто-
роннем типе восприятия, и, следовательно, имеют свои принци-
пиальные ограничения. Нарушение этих ограничений приводит к 
подавлению способности правостороннего восприятия, к возник-
новению разрушительных эмоциональных зависимостей, особенно 
у детей, вызывая у них нарушение гармоничного развития. Учёны-
ми уже доказано и негативное частотное воздействие электронной 
техники на физическое и психическое здоровье людей (особенно 
опасно оно для детей). Например, зарубежные учёные отмечает, 
что дети привязываются к домашнему роботу больше, чем к обыч-
ным игрушкам и считают, что многочасовое общение детей с робо-
том может иметь неблагоприятные психологические последствия 
(то же самое относится и к компьютерным играм).
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Несомненно, цифровые технологии позволят избавиться от всей 
«черновой», технической работы, рутинных процессов и операций, 
дадут возможность более оперативно пронимать ключевые решения 
(которые всегда будут приниматься человеком), позволят управлять 
экономикой, производственными процессами и осуществлять посто-
янный контроль их в режиме «онлайн», принимать широкий спектр 
решений удаленно, и т.д. Но никогда искусственный интеллект не 
сможет заменить человека – это в принципе невозможно. 

Необходимо определить направления (и среди них приоритет-
ные) и сферы, где цифровизация действительно необходима, соци-
ально эффективна (даже если и не прибыльна). Применение ИКТ, 
автоматизации и роботизации, безусловно, необходимо, прежде 
всего, там, где присутствие человека в принципе невозможно (в 
силу его физиологических особенностей), в опасном или вредном 
для здоровья людей производстве, в различных сферах – в исследо-
вании космоса, восстановлении природной экосистемы, в военной 
сфере, в производственных процессах, в медицине и т.д. 

Например, в России нет раздельного сбора мусора (в отличие 
от Запада, где это осуществляется давно) и имеется огромное коли-
чество мусорных свалок. Д.э.н. С. Губанов предлагает организовать 
автоматизированную сортировку мусора в индустриальных масшта-
бах – линии роботизированной сортировки (понятно, что мусорная 
мафия в РФ не заинтересована в этом). Вот здесь и потребуются вы-
сокие технологии: роботизация, распознавание образов, искусствен-
ный интеллект. Кроме того, сегодня в развитых странах внедряются 
технологии, как автоматизированной сборки, так и автоматизирован-
ной разборки того, что собирается. Уже создана и запущена автома-
тизированная линия разборки старых «айфонов» – роботизирован-
ное устройство, работающее в режиме «он-лайн». Таким образом, в 
производстве создаётся замкнутый ресурсооборот. Экономится мас-
са ценнейших материалов и сохраняется природа. 

Обеспечение цифровой безопасности и достижение техноло-
гической независимости России невозможно без создания соб-
ственной технологической базы и национального ИКТ-сектора: 
отечественных высокопроизводительных компьютерных систем, 
отечественной элементной базы, своего программного обеспече-
ния и своих оригинальных цифровых технологий.

Конечно, Россия стоит перед серьёзными вызовами, и отста-
вание в области цифровизации угрожает её выживанию и движе-
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нию вперёд. Нельзя отставать, но и идти нужно своим суверен-
ным путём, опираясь на ценностную базу русской цивилизации, 
для которой важнее всего справедливость, выработанные веками 
нравственные ориентиры, целеполагание, а не безудержное стрем-
ление к прибыли и выгоде. Цифровизация не должна быть людо-
едской и внедряться ради «удобства» и паразитизма. Нельзя слепо 
и раболепно исполнять навязываемые Западом программы тоталь-
ной цифровизации – это может привести к потере суверенитета 
России и исчезновению её коренных народов. 

 Некритическое восприятие будущего свойственно молодежи. 
Для страны отсутствие критической рефлексии может обернуться 
катастрофой и гибелью, и последующие поколения могут оказаться 
один на один с проблемами, которые они не смогут решить.

ПРедлОжеНИЯ
1. Объявить мораторий на реализацию проекта «Цифровая эко-

номика.
2. Объявить мораторий на создание единой базы персональ-

ных данных граждан Российской Федерации и «электронного пра-
вительства» РФ, а в дальнейшем законодательно закрепить запрет 
на их создание.

3. Создать общественную комиссию для изучения и оценки 
проекта, в которую должны войти лучшие независимые эксперты, 
учёные и общественные деятели. Провести широкое общественное 
обсуждение проекта.

4. Проанализировать и оценить специальными службами и ве-
домствами риски и опасности, которые несёт с собой проект «Циф-
ровая экономика» государственному суверенитету и национальной 
безопасности.

5. Определить и после всенародного обсуждения и референ-
дума закрепить на законодательном уровне цели развития страны 
(любая государственная программа – производная от установлен-
ных целей, а не наоборот).

6. Определить чёткую и понятную для всех граждан политику 
государства в сфере реальной экономики и её цифровизации.

7. Определить приоритеты и направления применения цифро-
вых технологий, а также сферы жизнедеятельности, где они дей-
ствительно необходимы или могут принести пользу, не причиняя 
вреда гражданам и стране.
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8. Осуществить импортозамещение в ИКТ-секторе, производ-
стве компьютерной техники и программного обеспечения (для 
обеспечения технологического и цифрового суверенитета РФ и ин-
формационной безопасности). Создать программу поэтапного им-
портозамещения.

9. Создать законодательную базу и обеспечить условия, позво-
ляющую внедрять новейшие цифровые технологии в интересах всех 
граждан страны (а не отдельных заинтересованных групп и лиц).

10. Сохранить все существующие традиционные не цифровые 
альтернативы: книги, наличные деньги, все бумажные документы, 
удостоверения личности, почтовые отправления, и пр. 

11. Создать такие условия, при которых данные, при наличии 
технической возможности, передавались бы человеком сознатель-
но и только на добровольной основе (а не в виде принудительной 
формальной галочки, означающей «согласие на обработку персо-
нальных данных»). При этом:

– все собираемые данные о гражданине должны быть надежно 
защищены, а виновные за их утечку должны нести уголовное 
наказание;

– использование результатов анализа данных о гражданине 
должно быть ограничено – не допустимо использование ре-
зультатов этого анализа в отношениях между государством и 
гражданином в качестве основания для репрессивных (и лю-
бых других) действий против конкретного лица.

12. Запретить перевод школьного образования в электронную 
форму (только в традиционной форме). В младших классах озна-
комление с компьютером должно быть строго дозировано (не бо-
лее 20 минут) и использоваться только на уроках информации. В 
средних и старших классах допустима в ограниченном объёме ра-
бота с компьютером и приобретение начальных навыков в области 
программирования (углублённое изучение цифровых технологий 
должно быть факультативным). 

13. Запретить тотальную цифровизацию здравоохранения, за-
мену медицинского персонала роботами (а также проведение диа-
гностики и операций искусственным интеллектом).

14. Необходима денонсация всех кабальных и опасных для Рос-
сии международных договоров, Конвенций и других документов, 
обязывающих нашу страну перевести весь документооборот и дея-
тельность власти в электронную форму.
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В их состав входят: «Хартия глобального информационного 
общества» (Окинава, 2000), «Декларация принципов: построение 
информационного общества – глобальная задача в новом тысяче-
летии» и «План действий по построению глобального информаци-
онного общества» (Женева, 2003), «Тунисское обязательство» и «Ту-
нисская программа для информационного общества» (Тунис, 2005), 
«Конвенция о защите физических лиц при автоматизированной об-
работке персональных данных» (2005) и др.

15. Признать утратившими силу российские нормативные акты 
и программы: «Концепцию формирования информационного об-
щества в России» от 28 мая 1999 года № 32, «Стратегию развития 
электронной промышленности России на период до 2025 года», 
«Стратегию развития информационного общества в России» от 7 
февраля 2008 года, «Концепцию формирования в Российской Феде-
рации электронного правительства до 2010 года», федеральную це-
левую программу «Электронная Россия» (2002г.), «Программу раз-
вития наноиндустрии в Российской Федерации до 2015года» и др.

16. Процесс денонсации международных документов требует 
времени, поэтому в переходный период (и после его окончания) 
необходимо в федеральном законодательстве закрепить:

– запрет на принуждение к использованию новых методов и 
способов учёта данных, противоречащих религиозным и иным 
убеждениям человека; 

– гарантии существования, технического оснащения и финанси-
рования традиционной системы учёта граждан; 

– запрет дискриминации граждан, использующих традицион-
ную систему учёта; 

– запрет на создание на человека единого файла данных; 
– запрет на имплантацию идентификационных микро- и наноэ-

лектронных устройств в тело и мозг человека вне зависимости 
от используемой системы сбора, обработки и учета персональ-
ных данных и личной конфиденциальной информации; 

– запрет на нанесение на тело человека каких-либо видимых 
или невидимых идентификационных меток вне зависимости 
от используемой системы учёта.

17. Разработать концепцию социального и экономического раз-
вития страны на 25 лет. Определить в ней цели, задачи, основные 
направления государственной политики, идеологические принци-
пы и ориентиры, основанные на ценностях Русской цивилизации. 
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18. Разработать стратегический план социального и экономиче-
ского развития страны на 25 лет.

19. Разработать стратегию развития реальной экономики (ука-
зать цели, направления, задачи, приоритеты) и разработать про-
грамму развития реальной экономики на 5 лет.

20. Произвести аналитическую оценку текущего состояния циф-
ровизации экономики и социальной сферы.

21. Разработать концепцию и стратегию цифровизации эко-
номики и социальной сферы (цели, принципы, направления, при-
оритеты, отрасли экономики и сектора социальной сферы, этапы 
внедрения). 

22. Создание условий для развития инфраструктуры, необходи-
мой для внедрения цифровых технологий.

Н.Д. Разумовска, 
зампредседателя МОСГО по науке
и работе с экспертными группам; 

Л.А. Рябиченко, 
Председатель движения «Семья, любовь, Отечество. 
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ОбРАщеНИе К ПРезИдеНту
В.В. ПутИНу

Уважаемый Владимир Владимирович!
20 декабря 2017 года Государственная Дума приняла в третьем 

чтении опаснейший законопроект №157752-7 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(31 декабря он был Вами подписан и вступил в силу). Приняв его, 
Государственная Дума сдала всё население России банкирам. 

Данный законопроект предусматривает «создание механизма 
интерактивной удаленной аутентификации и идентификации кли-
ента кредитной организации». Законопроект предписывает обяза-
тельную биометрическую идентификацию для всех клиентов бан-
ков (прикрытие – защита банков от мошенников). Биометрические 
данные россиян будут храниться в единой системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА). Все граждане РФ, кто хоть раз по любо-
му поводу имел дело с любым банком, должен пройти процедуру 
сбора «биометрических персональных данных. Данные сведения 
банк обязан передать в специально созданную федеральную базу 
данных (ЕСИА), к которой будут подключены как органы власти всех 
уровней, так и банки. В дальнейшем (через 180 дней после всту-
пления законопроекта в силу), любой орган власти, куда гражданин 
обратится за госуслугой, или банк сможет идентифицировать граж-
данина, сверившись с ЕСИА.

На первый взгляд это удобно. Однако на самом деле банк, 
после принятия законопроекта №1527752-7, без биометрии от-
кажется обслуживать гражданина: принимать платежи за жилищ-
но-коммунальные услуги, выдать зарплату, открывать счета, за-
регистрировать предприятие и пр., несмотря на то, что в ФЗ-210 
прямо прописана возможность получения госуслуг в традицион-
ной, неэлектронной форме. 

Контроль и надзор за работой системы будут осуществлять ФСБ, 
СВР и Центробанк РФ. Банки наверняка обяжут передавать МВД и 
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ФСБ биометрические данные граждан без их согласия, ведь совсем 
не случайно такой фундаментальный законопроект, влияющий на 
жизнь каждого россиянина, принимается в виде поправки к совсем 
иному закону, касающемуся борьбы с терроризмом.

Список организаций, использующих биометрические данные, 
практически ничем не ограничен. Сюда могут входить «государ-
ственные органы, банки и иные организации», которые «вправе 
подтверждать достоверность сведений». Среди них: владельцы 
«информационных систем государственных органов, в том числе 
ПФР, ФФОМС и (или) государственные информационные системы, 
определенные правительством РФ». 

Во время рассмотрения данного законопроекта в Думе во II чте-
нии 15 декабря авторы законопроекта пошли на подмену смысла, 
распространив биометрическую идентификацию не только на бан-
ковскую сферу, но и на госуслуги, пенсионное обеспечение, раз-
личные виды страхования и др.. Биометрическую идентификацию 
могут внедрить для предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также в образовании, медицине, розничной тор-
говле и других отраслях (как это и произошло в Индии). 

Состав биометрических параметров человека, используемых си-
стемой, будет «определяться правительством РФ». Такими параме-
трами могут стать: отпечатки пальцев, изображение лица, рисунок 
кровеносных сосудов сетчатки глаза, генетический код (ДНК) и дру-
гие. Пока говорится об использовании двух биометрических параме-
тров человека, но в любой момент список может быть расширен. 

Согласно новому закону, регистрация в ЕСИА и Единой биоме-
трической системе для физического лица бесплатная и осущест-
вляется на добровольной основе с его согласия. Человек должен 
дать «согласие на обработку персональных данных, содержащихся 
в ЕСИА, и биометрических персональных данных для проведения 
его идентификации с применением информационных технологий». 
Однако многолетняя практика внедрения электронных технологий 
показала, что «добровольное» согласие давно уже превратилось в 
«принудительно-добровольное», а со временем может легко пре-
вратиться и в «обязательное».

Информация о человеке – ключ доступа к нему, но при этом не 
предпринимается никаких мер по охране этой информации. Сред-
ство криптозащиты выбирается самим гражданином (из имеющих-
ся). Что же делать гражданину, если он выбрать криптозащиту не 
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сможет? Т.е. защита информации перекладывается на гражданина. 
Для подписи любого документа гражданина будет использоваться 
простая подпись. Чиновник, который будет заниматься обработкой 
и размещением данных, будет иметь не простую, а усиленную под-
пись (т.е. он будет защищён). Слабая защищённость биометриче-
ских данных несёт угрозу национальной безопасности РФ.

Внедрение системы биометрической регистрации является прямой 
попыткой ограничить правосубъектность человека и поставить его в за-
висимость от наличия или отсутствия его биометрических параметров в 
базах данных. Единая база биометрических данных создаётся только в 
России (например, в Великобритании введён категорический запрет на 
её создание), без согласия её граждан, в нарушение законодательства 
РФ и Конституции РФ и напрямую попирает целый ряд конституцион-
ных норм (ст.ст. 2, 3, 7, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 32, 33, 45, 51, 55 
Конституции РФ). Эти права и свободы не подлежат ограничению даже в 
условиях чрезвычайного положения (пункт 3 статьи 56 Конституции РФ)! 
Таким образом, внедрение электронной биометрической регистрации 
граждан является действием, направленным на полную ликвидацию 
конституционных прав и свобод граждан, которые являются базовой со-
ставляющей основ конституционного строя РФ.

Функции оператора ЕСИА (управляющего органа) будет выпол-
нять Ростелеком. Банки и оператор, управляющий ЕСИА, получают 
неограниченную власть над человеком. С согласия гражданина пла-
нируется осуществлять только первоначальный ввод информации в 
систему, возможность отзыва согласия с последующим удалением 
личных данных в тексте не предусмотрена. Не оговаривается также 
информирование граждан, а также их согласие в случаях последу-
ющего использования их биометрических данных в различных го-
сударственных информационных системах. Оператор единой базы 
биометрических данных получит полное право владения и капита-
лизации (т.е. продажи) данных. 

Принятие закона может привести к установлению принудитель-
ного информационного контроля над личностью, к потере личност-
ного суверенитета и даже к краже личности, прецеденты которой 
на Западе уже существуют. При необходимости, биометрические 
данные могут быть использованы для блокировки любой финан-
совой активности человека, а также для перекрытия ему доступа 
к госуслугам. Закон об обработке персональных данных позволяет 
любую обработку данных, вплоть до их уничтожения.
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К тому же очень велика и вероятность утечки биометрических 
данных граждан. Возможность их использования третьими лицами 
угрожает личной и национальной безопасности. Глава Роскомнад-
зора А. Жаров, заявил о необходимости запрета на сбор биометрии 
у детей вплоть до достижения ими совершеннолетия. Доступ к био-
метрическим данным открывает широкие возможности, как для 
финансовых махинаций, так и для создания избирательного биоло-
гического оружия, чем сегодня активно занимаются «партнеры» из 
Пентагона.

Принятие данного законопроекта без всестороннего народного 
обсуждения, без привлечения учёных, специалистов и независи-
мых профессиональных экспертов – это явная диверсия. Данный 
законопроект создаёт зоны риска, как для безопасности граждан 
России, так и для безопасности самого государства. 

Ну и конечно законопроект уничтожает самые элементарные 
нормы человеческой морали. Приводим заключение уважаемого 
публициста, специалиста в области кибернетики и систем управ-
ления В.П. Филимонова: «При использовании биометрических 
технологий человек не только предстает совершенно прозрач-
ным и беззащитным перед холодными и жестокими глазами ав-
томатической бездушной системы, но предстает не как человек 
разумный, а как товар, как пронумерованный неодушевленный 
предмет. Не только обращение к человеку будет, как к предмету, 
но и встреча с ним, узнавание его, а вернее, опознание его, бу-
дет подобно опознанию неодушевленного предмета, вещи сре-
ди вещей… Этике человеческих взаимоотношений всегда было 
свойственно ведать: что можно знать о человеке и что не долж-
но. Биометрические данные передают о человеке совершенно 
интимные сведения, да еще и такие, о которых может не знать 
даже сам человек. Не следует забывать, что биометрия является 
последним этапом перед переходом к технологиям непосред-
ственного нанесения идентификационного кода на тело челове-
ка. После вживления в тело человека электронного идентифи-
кационного устройства или нанесения идентификатора на тело 
биометрия уже не потребуется. Человек сам станет носителем 
своего идентификатора или «ходячей смарт-картой». Вошедшие 
в эту систему люди окончательно и бесповоротно попадут в бес-
просветное духовное и физическое рабство».

 



42                                                                                                                     Цифровая экономика 

МОсКОВсКий ОБщесТВеННый сОВеТ ГРАЖДАНсКОГО 
ОБщесТВА ТРеБУеТ: 

– приостановить действие антиконституционного законопроек-
та № 157752-7, уничтожающего права и свободы граждан РФ;

– запретить создание единой базы биометрических данных и 
единой базы персональных данных граждан России.

Информационно-аналитический центр
Московского Общественного Совета Гражданского Общества;

Председатель
Московского Общественного Совета
Гражданского Общества                                                   В.В. ОбРежА.
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ОЦИФРОВКА стРАНы
КАК НАЦИОНАльНАЯ ИдеЯ

Очевидно, что главной задачей российских цифровиков являет-
ся не развитие промышленности и экономики в целом, а создание 
«комфортной правовой среды» для внедрения таких IT-технологий, 
которые, мало что давая экономике и обществу в целом, позволяют 
«инноваторам» выкачивать и присваивать себе огромные средства. 
Для этого и разрабатывают такие дорогостоящие проекты НТИ, как 
Нейронет, Сейфнет и др., в то время как реализация действительно 
важных научно-технических проектов оказывается невозможной.

Но это одна сторона процесса, а есть и другая – это участие в 
мировом проекте создания системы тотального электронного кон-
троля за гражданами через сбор максимально возможного объёма 
персональных данных. Поэтому цифровые технологии и внедряют в 
первую очередь там, где такие данные можно получить – в системе 
госуправления, здравоохранения и образования. Поэтому и «ком-
фортная правовая среда» стала создаваться параллельно с пере-
ходом к массовому сбору персональных биометрических данных о 
гражданах России. И не будем забывать, что, в соответствии с плана-
ми форсайтеров, Биометринет предшествует созданию Нейронета.

Главным «дирижёром» этого процесса является Сбербанк, ко-
торый ознаменовал вступление в «цифровую экономику», означа-
ющую, напомним, тотальную трансформацию общества, началом 
открытого присвоения себе государственных функций (недаром Г. 
Греф, написавший предисловие к книге Шваба, с таким восторгом 
о ней отзывался). В сентябре 2017 г. в кулуарах Восточного эконо-
мического форума вице-президент банка А. Шаров заявил, что его 
кредитная организация будет выдавать паспорта, водительские 
права, регистрацию на недвижимость и землю, и иные документы. 
Фактически отделения Сбербанка возьмут на себя функции много-
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функционального центра (МФЦ) – в 2018 г. в каждом третьем ре-
гионе России, а в 2019 г. – по всей стране. Инициатором этого стал 
вице-премьер И. Шувалов, поручивший МВД и Центробанку РФ 
проработать вопрос о передаче банкам функций Федерального го-
сударственного унитарного предприятия (ФГУП) «Паспортно-визо-
вый сервис», а значит, и персональных данных, миллионов десят-
ков граждан России.

Переход ключевых государственных и муниципальных функций 
(в форме услуг) к банку – это, действительно, крутая инновация, ко-
торой не позволила себе ещё ни одна развитая страна мира. На-
помним, что речь идёт об организации, в которой 50% + 1 акция 
числится за Центральным банком РФ, а 45, 41% – за юрлицами-не-
резидентами РФ, при этом состав компаний не разглашается. Но 
и Центробанк, как известно полностью независим от российской 
власти и, по сути, представляет собой валютный обменник-филиал 
ФРС. Так что государство отказывается от своих функций в пользу 
негосударственной структуры.

Присвоение Сбербанком новых функций, а значит и новых дан-
ных, значительно укрепляет его позиции. Тем более, что в январе 
2017 г. Верховный суд России разрешил списывать долги ЖКХ, теле-
фонный связи и налогам с банковских карт без судебного разбира-
тельства – по одному только судебному приказу. Так что, поскольку у 
Сбербанка будет огромная база паспортов и других документов граж-
дан, он приобретёт новые механизмы влияния на должника, вплоть 
до блокировки паспорта. Соответственно, когда определённым бан-
кам позволят массовую выдачу паспортов, Сбербанк сможет презен-
товать мультифункциональную пластиковую ID-карту с микрочипом 
и подпишет приговор бумажному паспорту. На ID-карте будет, в том 
числе, и электронный кошелёк со счётом, являющимся собственно-
стью банка, и она будет ключом ко всем госуслугам, которые на тот 
момент передадут банкам на аутсорсинг. Г. Грефу останется сделать 
последний шаг – пролоббировать полную отмену наличных денег.

Вместе с тем Сбербанк приобретает и новые возможности для 
обогащения, так как он продаёт прогнозные и статистические моде-
ли, основанные на обезличенных данных о своих клиентах. С осе-
ни 2016 г. работает сайт «Открытые данные», на котором собрана 
статистическая информация о кредитовании, средних зарплатах, 
пенсиях и депозитах, основанная на данных о более чем 100 млн. 
клиентов банка.
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Но дело в том, что одновременно с расширением своих функ-
ций Сбербанк стал вводить и биометрические технологии, пред-
полагающие отказ от пластиковых карт. В июне 2017 г. он запустил 
пилотный проект по идентификации банкоматом клиента по лицу, 
установив первый банкомат с такой функцией в Москве в офи-
се Сбербанка на Кутузовском проспекте. Чтобы воспользоваться 
им, клиент создаёт биометрический шаблон, на основе которого 
устройство считывает информацию и выполняет все безналичные 
операции, доступные в личном кабинете, без использования карты.

В декабре 2017 г. Госдума приняла разработанные Центро-
банком поправки к закону 115-ФЗ («О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма»), позволяющие уже всем банкам 
осуществлять с помощью биометрических персональных данных 
(изображения лица, голоса) удалённую идентификацию своих по-
тенциальных клиентов. Эта система начнёт работать по всей России 
с середины 2018 г. Граждане смогут стать клиентами любого банка 
– открыть вклад и получить кредит, не приходя в его офис, а пройдя 
проверку с помощью биометрии. Законопроект обязывает банки 
в каждом регионе пропорционально – в зависимости от масштаба 
сети отделений – установить оборудование для сбора биометриче-
ских данных граждан.

Осуществляться это будет через Единую систему идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) портала госуслуг и Единую биометри-
ческую систему (ЕБС). Что касается ЕБС, то концепция и «дорожная 
карта» по её созданию была утверждена Минкомсвязи ещё в июле 
2017 г., а подрядчиком по созданию её выступил «Ростелеком». 
Министерство вместе с ЦБ занималось этим уже с середины 2016 
г. в соответствии с установкой правительства, для которой Н. Ники-
форов нашёл удобную формулу: «Если не развивать цифровую эко-
номику, то зависимость от иностранных технологий не победить… 
В ближайшие три-пять лет решится, сможет ли Россия «оседлать 
цифру» или останется в числе догоняющих». А глава Центробанка 
Э. Набиуллина заявила, что введение удалённой идентификации в 
банках является задачей первостепенной важности.

Затраты на создание ЕБС оцениваются в 247,6 млн. руб., не считая 
расходов самих банков. При этом первые два года финансовые орга-
низации смогут пользоваться ЕБС бесплатно, а после 2020 г. – платно, 
и затраты банковского сектора могут составить 500 млрд. руб. 
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Надо отметить, что, хотя все процессы цифровизации осущест-
вляются под лозунгом обеспечения безопасности, на самом деле, 
по мнению экспертов, создание общей цифровой базы повысит ри-
ски хакерских взломов и потенциальных утечек данных, поскольку 
в отличие от стандартных средств – логина и пароля – внешность 
человека можно легко «украсть», взяв его фотографии из соцсетей, 
а голос можно присвоить, позвонив человеку по телефону и сделав 
запись разговора. Кроме того, биометрические признаки нестатич-
ны: после раннего пробуждения или во время болезни может вре-
менно измениться не только голос человека, но и его внешность.

 Однако российский IT-бизнес это, естественно не волнует, 
он озабочен совсем другим: небольшим объёмом российско-
го рынка распознавания лиц, составляющим несколько миллио-
нов долларов, в то время, как объём мирового рынка, по оценке 
MarketsandMarkets, в 2016 г. составлял 3,35 млрд. долл., в 2021 г. 
должен вырасти до 6,8 млрд. долл., а к 2022 г. – до 32, 73 млрд. 
долл. (!). Поэтому для цифровиков переход банков на биометрию 
сулит обеспечить большой «рывок» на рынке. Как заявил генди-
ректор Центра речевых технологий Д. Дырмовский (его компания 
претендует на поставку решений для биометрической системы), до 
сих пор масштабных проектов по биометрической идентификации 
в России практически не было, так что её создание «должно под-
стегнуть этот рынок».

 Одним из лидеров рынка распознавания лиц и компьютерно-
го зрения в мире является российская компания VisionLabs (Виж-
нЛабс), основанная в 2012 г. и разрабатывающая технологии и 
продукты для финансовой сферы, ритейла, видеонаблюдения и 
безопасности. Она является резидентом «Сколково» и участником 
программ Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и работает с 
крупными корпоративными и государственными клиентами по все-
му миру. Как заявил гендиректор VisionLabs А. Ханин, совместно со 
Сбербанком они реализуют самую крупную биометрическую плат-
форму в России.

 В ноябре 2017 г. Сбербанк через свою внутреннюю структуру – 
Дирекцию по развитию цифрового бизнеса – приобрёл 25,07% паке-
та акций ВижнЛабс, в то время, как остальные остаются в руках осно-
вателей компании и венчурного фонда Sistema VC. Эта сделка стала 
первым шагом Сбербанка по построению биометрической платфор-
мы «экосистемы банка», которая наряду с лицом должна также ис-
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пользовать распознавание по голосу, сетчатке глаза и другим био-
метрическим факторам. Она должна строиться на основе платформы 
VisionLabs LUNA, которая и создаёт, как сказано, «уникальный» био-
метрический идентификатор для доступа к любой услуге или серви-
су клиентам Сбербанка и, как указал зампред Правления Сбербанка 
Лев Хасис, строится на «лучших технологиях в мире».

То, что эта сделка крайне выгодна в первую очередь VisionLabs, 
говорит тот факт, что она позволит поддержать развитие проектов 
этой компании на международных рынках – Европы, США и Азии. По-
этому стороны также договорились о привлечении в дальнейшем по-
тенциального международного стратегического инвестора в состав 
акционеров компании. Таким образом, компания получила крупней-
шую возможность для бизнес-применения своей технологии.

Между тем финансы – это только начало. Как отметила первый 
зампред Центробанка О. Скоробогатова, в будущем единую биоме-
трическую систему будут использовать также страховые компании и 
пенсионные фонды. Возможно применение этой системы в МФЦ и 
различных организациях в медицинской и образовательной сферах.

Вслед за банками к внедрению биометрии решила подключить-
ся и «Почта России», которую в июле 2017 г. возглавил бывший зам-
министра экономразвития Н. Подгузов. Сразу после своего прихода 
он начал прорабатывать биометрическую идентификацию клиен-
тов при входе в почтовые отделения. Выступая в октябре 2017 г. на 
конференции ВТБ Капитала «Россия зовёт!», он, в частности, рас-
сказал: « У нас достаточно большой объём данных, которые мы со-
бираем о наших клиентах. Раньше мы их не упорядочивали. Сейчас 
мы имеем достаточно развитую систему аналитики на этот счёт». 
Хотя введение новой практики объясняется тем, что она поможет 
покончить с очередями и облегчит подготовку нужных товаров, это 
лишь прикрытие. В реальности делается это для другого: «Почта 
России» присоединилась к проекту формирования биометриче-
ского банка данных. Она будет через камеры собирать лица, потом 
соотносить их с паспортными данными клиентов и формировать 
идентификационную базу, которую затем будет сливаться в ЕБС. В 
своём рвении быть на передовой строительства цифровой эконо-
мики Н. Подгузов даже пообещал не только выдачу посылок в тече-
ние 30 секунд, но и доставку отправлений с помощью дронов уже в 
2018 г. Причём беспилотники будут перевозить грузы в 50-100 кг на 
расстоянии 50-100 километров. Интересно, что в Европе и США, где 
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над этим уже активно работают, собираются создать необходимые 
технологии только в течение нескольких лет.

Программа цифровизации страны создала условия для широко-
масштабного сбора данных во всех сферах общественной деятель-
ности. Центробанк России планирует создать национальную систе-
му регистрации всех транзакций населения на финансовом рынке. 
Тут есть и встречная инициатива «снизу» – комбанки сами проводят 
тестирование системы транзакционного скоринга (контроль над 
всеми расходами граждан по банковским картам). В проекте уча-
ствуют уже 13 банков, Visa, MasterCard, кредитное агентство Equifax. 
А Сбербанк пошел ещё дальше и ставит опыты введения психоско-
ринга – анализа психики человека по записям в его соцсетях.

Минтруд тоже собирается организовать сбор данных обо всех до-
ходах и имуществе населения из всех доступных источников и дать 
право регионам пользоваться этими данными, чтобы вести контроль 
за неработающими гражданами и повысить адресность выплаты 
соцпособий, хотя, скорее всего речь идёт об их сокращении.

В июле 2017 г. в Госдуме приняли закон о телемедицине, кото-
рый разрешил гражданам получать дистанционные консультации у 
врача по интернету. В целях обеспечения доступа граждан к услу-
гам в сфере здравоохранения в электронной форме, а также вза-
имодействия информационных систем создается, развивается и 
эксплуатируется единая государственная информационная система 
(ЕГИС) в сфере здравоохранения. Она обеспечит возможность пре-
доставления гражданам медицинских услуг в электронной форме 
посредством единого портала государственных и муниципальных 
услуг, перечень которых будет утверждаться правительством. Одно-
временно «Ростелеком» собирается создать единый национальный 
регистр данных о здоровье жителей страны (цифровые истории бо-
лезни), доступ к которому планируется для всех врачей из любой 
точки, и, соответственно, сведения о болезнях станут публично до-
ступны широкому кругу лиц.

Свою систему сбора данных готовят в системе образования. Ра-
бочая группа Экономического совета при президенте РФ, активным 
членом которой является форсайтер Д. Песков, разрабатывает про-
ект, который призван заменить так и не введённую у нас систему 
«Контингент обучающихся». Напомним, что эта система предпола-
гала создание единой базы персональных данных о всех учащихся 
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и их родителях, которые отражали бы информацию об образова-
тельном пути граждан России, начиная с дошкольных образова-
тельных организаций до аспирантуры и которые были бы открыты и 
доступны широкому кругу федеральных ведомств и региональным 
и муниципальным властям. Хотя закон о ней был принят в декабре 
2016 г. Госдумой и Советом федерации, он так и не вошёл в силу, 
поскольку не был утверждён президентом из-за вопиющих наруше-
ний конституционных статей, касающихся безопасности граждан, 
что представляло угрозу и для самих власть имущих.

Новый проект, разработанный АСИ, ставит ту же цель, что и 
прежний, но он более опасен, поскольку идёт ещё дальше на пути 
реализации форсайт-проекта «Образование 2015». Он предполага-
ет внедрение технологий блокчейн в сферу образования, чтобы, как 
объяснил Д. Песков, отказаться от бумажных документов и ввести 
все достижения в труде и образовании, начиная со школы, в еди-
ный реестр. Проект предлагает программу мероприятий по слия-
нию дипломов и трудовых книжек в индивидуальный профиль ком-
петенций человека, который сопровождает его на протяжении всей 
жизни. Для хранения информации профилей предлагается исполь-
зовать технологию блокчейн, представляющую собой распределён-
ную базу данных, которая хранится на отдельных информационных 
блоках, что обеспечит прозрачность проводимых транзакций и 
множественное копирование всех этих транзакций таким образом, 
что у каждого участника процесса, обладающего доступом, всегда 
будет информация о каждом шаге участника сети. При этом у каж-
дого разный доступ к файлам.

Предлагаемая система позволяет обеспечить сбор подробней-
шей информации практически о каждом человеке, так как задаёт 
такой формат индивидуальных профилей, при котором можно фик-
сировать результаты учебной и трудовой деятельности вплоть до 
оценки по каждому предмету и всех практических навыков, приоб-
ретённых человеком. У работодателя при этом сформируется своя 
оценка компетенций сотрудника. Так что, сравнив оценки, получен-
ные в вузе, с видением работодателя, можно будет строить рейтинги 
не только учебных заведений, но и кафедр, и конкретных препода-
вателей. При этом понятно, насколько, с одной стороны, эти оценки 
субъективны, с другой стороны – формальны. Но главное – человек 
становится абсолютно прозрачным для работодателя, интересами 
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которого руководствуются авторы проекта (никакая трудовая книж-
ка или диплом таких возможностей не предоставляет), что является 
нарушением закона о персональных данных. К тому же неясно, где 
будут находиться узлы этой распределённой базы, кто будет опреде-
лять круг вузов и какую платформу собираются использовать.

Конечно, если передать этот проект на обсуждение научной и 
педагогической общественности, он встретит её категорическое 
неприятие, поэтому и обсуждается он в узком кругу. Поэтому и от-
ветственным за направление «Кадры и образование» программы 
развития цифровой экономики назначено Минэкономразвития, а 
не Минобрнауки, что лишний раз подтверждает: данная сфера рас-
сматривается исключительно как часть бизнеса.

Между тем, АСИ не стало дожидаться изменений в правовой 
сфере и приступило к реализации своего революционного образо-
вательного проекта. Официальный переход к оцифровке оконча-
тельно развязал руки форсайтерам в их попытках создать систему 
«узаконенного рабства» в интересах новой касты людеардеров. По-
казательно, что это совпало со 100-летием революции 1917 г.

7 ноября 2017 г. на площадке «Точки кипения» в Санкт-
Петербурге с одобрения президента РФ состоялось открытие Уни-
верситета НТИ «20.35», ещё ранее представленного Д. Песковым в 
качестве первого университета в мире, в котором «человек будет 
учить искусственный интеллект, а искусственный интеллект – чело-
века». Он мыслится как «академия генштаба», как главный центр по 
подготовке кадров технологических лидеров для цифровой эконо-
мики и для рынков НТИ. Планируется, что в 2018 году университет 
сможет принять уже 500-1000 студентов – сотрудников технологи-
ческих компаний, работающих на рынки НТИ, а к 2020 году выйдет 
на полную мощность, при которой в нём будет обучаться в формате 
онлайн и офлайн до 100 тысяч человек – будущих «игроков новых 
рынков». При этом вся работа университета рассчитана на короткий 
жизненный цикл – 15 лет, то есть с 2020 по 2035 гг. К этому времени, 
по планам форсайтеров, он будет не нужен, так как вся система об-
разования будет перестроена по его модели.

Университет «20.35» – это воплощение планов форсайтеров об 
«университете без стен, без ректоров, без дипломов». Как указал Д. 
Песков, «построить новую систему образования внутри существу-
ющей невозможно», поэтому их университет «преодолевает уста-
ревшие представления, что образование – это обязательное нали-
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чие образовательного стандарта, аккредитации, государственное 
финансирование и диплом». Характерными чертами университета 
стали сетевой формат обучения и индивидуальные «образователь-
ные траектории»: о студентах будут собирать данные и на основа-
нии технологического интеллекта выстраивать образовательные 
модули для каждого учащегося. В этом будут участвовать ведущие 
вузы страны, корпоративные академии, ФАНО, коммерческие и го-
сударственные организации. В качестве реальных заказчиков спе-
циалистов будут выступать более 500 компаний, участвующих в 
рынках НТИ. Предлагаемая модель обучения будет признаваться 
работодателями, которых интересуют практические, «заказанные» 
ими навыки и компетенции человека, а не дипломы и трудовые 
книжки, вместо которых для каждого выпускника сформируют циф-
ровой профиль компетенций.

Что касается финансирования программ университета, то осу-
ществляется оно из средств, выделенных на программу НТИ. В 
дальнейшем университет перейдёт на самофинансирование, и до-
ступ к нему сможет получить любой желающий, оплатив своё об-
учение. Либо университет будет оплачивать обучение в обмен на 
последующий возврат этой суммы из последующих доходов, а наи-
более талантливым претендентам по итогам тестирования могут 
предложить инвестиционный контракт.

Интересно, что особая роль в реализации программы цифровой 
экономики принадлежит Генеральной прокуратуре, которая намере-
на стать партнёром Минкомсвязи и может выступить в качестве феде-
ральной площадки для обкатки новых технологий. Об этом рассказал 
директор НКО «Информационная культура» И. Бегтин, который в каче-
стве члена Центра стратегических разработок принимал участие в на-
писании упомянутой программы, а в настоящий момент возглавляет 
созданный при Генпрокуратуре Экспертный совет по информацион-
ным технологиям (ИТ). Как пояснил Бегтин, в силу того, что прокуратура 
не входит в структуру правительства и не участвует и IT-госпрограммах, 
она подвержена меньшей бюрократизации и на данный момент име-
ет возможность внедрять многие технологии практически с нуля.

Ещё в начале 2017 г. органы прокуратуры приступили к формиро-
ванию концепции собственной цифровой трансформации, которая 
затрагивает как документооборот, так и коммуникацию с гражда-
нами. Но, как указал министр Н. Никифоров, поскольку в цифровой 
экономике «данные становятся экономической сущностью», Проку-
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ратура должна оперативно реагировать на трансформацию в обще-
стве, и главной площадкой для реализации этого и стал Экспертный 
совет по ИТ. В него вошли ведущие эксперты IT-отрасли: вице-пре-
зидент НИУ «Высшая школа экономики» И.Агамирзян, первый за-
меститель АО «Главный научный инновационный внедренческий 
центр» О. Богатырев, председатель совета директоров WikiVote! В. 
Буров, управляющий директор – начальник управления рисками 
ПАО «Сбербанк России» М. Еременко, генеральный директор ком-
пании Zecurion А. Раевский, руководитель направления «Институты 
и общество» Фонда «Центр стратегических разработок» М. Шкля-
рук и др. Так что цифровики проникли и сюда, и с их стороны это 
был упреждающий шаг, направленный на нейтрализацию тех, кто 
будет искать правовой защиты от насильственной оцифровки.

Кстати, в одной из передач на ОТР И. Бегтин откровенно заявил: 
«Это очень больше заблуждение, что стратегия государства на что-
то влияет. Давайте будем честными: государство всегда догоняю-
щий игрок. В том, что касается цифровых технологий, оно отста-
лый… динозавр… Концепции «электронной России», «электронного 
общества», сейчас вот «цифровой экономики» – это устаревшие по-
нятия, потому что всё, что там написано, это должно было быть сде-
лано много лет назад». Чтобы восполнить упущенное премьер Д. 
Медведев призвал предпринимателей и чиновников России копи-
ровать опыт других стран, которые действуют «в такой свободной 
плоскости, когда практика опережает нормотворчество».

*   *   *
Открытый переход власть имущих в России к трансгуманисти-

ческой стратегии развязал руки авторам и режиссёрам самых ра-
дикальных проектов, которые строят и создают свою собственную 
реальность, не считаясь с действительностью. Их чувство безнака-
занности за свои слова и поступки объясняется не столько их нагло-
стью, сколько совершенно иным типом мышления, свойственным 
людям с изменённым сознанием. Опасно то, что они присваивают 
себе функции интеллектуальных вождей, которые, под лозунгом 
строительства «нового дивного мира», ведут людей по пути само-
разрушения личности. Недаром в одной из своих речей формайтер 
Д. Песков говорил о том, что будущее создаётся «путём экспери-
ментов» и что они строят мир, в котором они отказываются от на-
копленного опыта.
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В действительности всё нужное человечеству уже изобретено, 
и изобретение нового может идти только по пути уничтожения са-
мого человека и замены его инобытийной сущностью, биомехано-
идом, киборгом. Это старая мечта гностиков-алхимиков, которые 
рядятся сегодня в тогу цифровиков-айтишников. Как пишет наш фи-
лософ В.А. Кутырёв, «сейчас в мире два главных тренда: Прогресс 
(техники) и Регресс (человека, его общества). Их взаимообуслов-
ленность можно определить как Трансгресс. Поскольку я из рода 
Человек, то пытаюсь им «возражать», в том числе оправдывающей 
их господствующей без(д)умно-суицидальной учёности». В услови-
ях объявленной человеку войны девизом становится: «Наше поло-
жение безнадёжно, значит надо сделать всё, чтобы его изменить». 
«Сопротивляюсь, следовательно, существую!» 

Будем же помнить предупреждение великого русского святите-
ля Игнатия Брянчанинова: «Не играйте вашим спасением, не играй-
те! Иначе будете вечно плакать». 

О.Н. Четверикова,
кандидат исторических наук, доцент МГИМО.
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ОбгОНЯть, Не дОгОНЯЯ
Доклад по вопросу создания систем управления 

экономикой России
(государственные и предпринимательские аспекты)

Сегодня, в условиях экономического кризиса и непростой по-
литической обстановки в мире стала совершенно очевидной необ-
ходимость радикального изменения подходов к управлению эко-
номикой страны и, в первую очередь, организации эффективного 
управления как на государственном уровне, так и на уровне отдель-
но взятых предприятий.

Ключевой задачей при выстраивании систем управления любо-
го уровня является создание и внедрение отечественных высокоэф-
фективных автоматизированных систем управления государствен-
ными структурами и предприятиями (АСУ ГС и АСУП), которые в 
данном случае имеют стратегическое значение и позволят поднять 
управление на качественно новую более высокую организацион-
ною и технологическую ступень.

Данные автоматизированные системы в обязательном порядке 
должны отвечать двум главным требованиям:

•	 обеспечивать информационную, экономическую и организа-
ционную безопасность, а значит, это должны быть полностью 
отечественные разработки, базирующиеся на полностью от-
ечественной системе управления базами данных (СУБД), что, 
в том числе, позволит существенно сократить риски, связан-
ные с использованием зарубежных операционных систем и 
зарубежного оборудования;

•	 обладать техническими характеристиками, которые бы по-
зволили соответствующим государственным структурам и 
частным предприятиям достичь и постоянно поддерживать 
свою работу на максимальном уровне эффективности путём 
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повышения качества и производительности труда, в первую 
очередь, управленческого аппарата, минимизации затрат и 
ликвидации управленческих потерь.

Каково текущее положение дел в данной области?

1. информационная безопасность.
В настоящее время основную долю российского рынка при-

кладного программного обеспечения (ПО), используемого в госу-
дарственных структурах и на предприятиях, контролируют крупные 
иностранные поставщики: до 80%-90%. При этом доля зарубежных 
систем управления базами данных составляет практически 100%. 
Такая ситуация является результатом осуществляемой Западом 
технологической колонизации России и фактически означает по-
терю государственного и корпоративного суверенитета в стратеги-
чески важной области информационных технологий, в частности, 
в области автоматизированных систем управления как государ-
ственных структур, так и частных компаний.

Так, например, практически во всех крупных российских компа-
ниях основой корпоративной информационной системы (КИС), обе-
спечивающей управленческую деятельность, является программ-
ное решение немецкого производителя «SAP SE», а в качестве СУБД 
используются Oracle и Microsoft SQL американского производства.

Также следует особо отметить, что многие отечественные про-
граммные продукты, даже входящие в реестр отечественного ПО, 
используют в качестве своей основы зарубежные СУБД, что несёт 
за собой большие риски и делает далеко небезопасным их исполь-
зование в качестве систем автоматизирующих управление на пред-
приятиях, особенно имеющих стратегически важное значение, а 
тем более для автоматизации различных аспектов государственно-
го управления.

2. Технические характеристики внедряемых в настоя-
щее время систем.

В государственных структурах и в частном секторе существуют 
проблемы, связанные с тотальным применением методологии про-
цессного управления и внедрением неэффективных программных 
решений, что приводит к следующим последствиям:

•	 большому количеству разрозненных ИТ-систем и баз данных, 
так называемой «лоскутной» автоматизации или «зоопарку» 
программ;
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•	 ошибкам, потерям, дублированию, противоречивости и не-
адекватной передаче данных;

•	 частичной или полной потере работоспособности ПО вплоть 
до полного «падения» систем;

•	 необходимости постоянной доработки решений, то есть к 
«хроническому» внедрению;

•	 избыточному потоку документов с устаревшими данными;
•	 увеличению штата сотрудников, обрабатывающих нарастаю-

щий вал документов;
•	 «посмертному» учёту и потере прибыли;
•	 непрерывному росту затрат на автоматизацию и персонал;
•	 необходимости непрерывной чрезвычайно дорогостоящей тех-

нической поддержки, наличие которой не является гарантией и 
не обеспечивает надёжную и бесперебойную работу ПО;

•	 необходимости непрерывного увеличения вычислительных 
мощностей и расходов на их содержание и т.д.

Причём, самое интересное, что после многочисленных чрез-
вычайно дорогостоящих, длящихся десятилетиями, внедрений и 
доработок самых разных программных систем в государственных 
структурах и на всех предприятиях, практически единственным ин-
струментом для получения консолидированной информации был 
и остаётся Excel, именно в нём на практике обычно ведётся весь 
управленческий учёт.

Как методология процессного управления, так и применение 
многочисленных программных продуктов зарубежного производ-
ства, как правило, навязывается западными консалтинговыми и 
аудиторскими компаниями, такими как PricewaterhouseCoopers, 
Deloitte Touche, Ernst & Young, KPMG, McKinsey и др., представи-
тельства которых развёрнуты практически во всех министерствах, 
ведомствах и крупных компаниях нашей страны.

Всё это влечёт за собой колоссальные, измеряемые десятками 
миллиардов рублей затраты, которые приводят не к получению 
эффективных решений, а дальнейшему разрушению управления 
в центрах внедрения.

Особую озабоченность вызывает и тот факт, что, несмотря на 
все предыдущие провалы различных западных методологий и про-
грамм, появляются новые, например такие, как программа «Циф-
ровая экономика», или методология Agile, так называемая гибкая 
методология разработки, которую уже планируют использовать 
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не только для управления ИТ-проектами, но и для управления го-
сударственными проектами, в том числе стратегически важными и 
приоритетными (ГОС-Agile). В данных методологиях и программах 
также, как и в прежних, таких, например, как процессное управле-
ние, «Электронная Россия», «Информационное общество» и т.д. от-
сутствует фундаментальная основа в виде системного математиче-
ского подхода, что неизбежно приведёт к ещё худшим негативным 
результатам, которые ещё больше усугубят текущее состояние хао-
са в государственном и корпоративном управлении. Отдельно сле-
дует сказать, что методология Agile в принципе не рассматривает 
системного подхода к решению управленческих задач, а базируется 
на оценке и решении краткосрочных текущих проблем без какой-
либо систематизации, таким образом, можно назвать эту методо-
логию полным калейдоскопическим подходом и мышлением, что 
само по себе полностью исключает вероятность успешной реализа-
ции проектов или программ, для управления которыми применяет-
ся данная методология.

Какие цели должны быть достигнуты?
В настоящее время система государственного управления не 

адекватна целям и задачам национального развития. Многие рос-
сийские учёные и предприниматели считают необходимым для вы-
хода из кризиса осуществить переход к системе стратегического 
управления национальной экономикой, которая поднимет управ-
ление на качественно новый более высокий организационный и 
технологический уровень, что позволит обеспечить интенсивный 
пропорциональный, а значит, бескризисный рост экономики и бла-
госостояния народа. При этом следует отметить, что создание такой 
Системы крайне необходимо как для государственного, так и для 
предпринимательского секторов.

Основой системы стратегического управления националь-
ной экономикой должен стать программно-математический ин-
струмент – единая государственная автоматизированная система 
управления, обеспечивающая единое информационное про-
странство в рамках всей России, без которой реализовать эту за-
дачу невозможно.

Данный инструмент позволит:
1. Осуществить первичный учёт всех имеющихся ресурсов: соци-

альных, трудовых, производственных, природных, временны́х, 
финансовых и т.д.



58                                                                                                                     Цифровая экономика  

2. На основе информации об имеющихся ресурсах создать раз-
личные варианты программ развития страны (регионов, отрас-
лей, предприятий), определить отрасли развития, построить 
варианты межотраслевого и межрегионального балансов.

3. Выполнить планирование развития на основании выбранной 
программы, планирование межотраслевого и межрегионального 
балансов (принятие стратегических управленческих решений).

4. Производить учёт в режиме реального времени фактического 
исполнения программы развития.

5. Осуществлять изменение (корректировку) плана в зависимо-
сти от фактического выполнения (принятие обоснованных и 
своевременных оперативных управленческих решений).

6. Анализировать фактическое выполнение на основе полных на-
копленных данных для возможной корректировки программы 
развития.

7. Осуществлять постоянный мониторинг оценки проектов в со-
ставе программы развития со стороны населения.

8. Предоставлять предпринимательскому сообществу информа-
цию о возможных направлениях деятельности в рамках реа-
лизуемой программы развития, а также обеспечивать пред-
принимателей всей необходимой информацией для развития 
существующих предприятий и поиска новых свободных и наи-
более выгодных ниш для вложения финансов и развития про-
изводства или услуг и т.д.

На базе такой Системы руководство получит автоматизирован-
ную структуру исполнения управленческих решений (прямые ин-
формационные связи) и достоверную необходимую и достаточную 
информацию об объекте управления для принятия своевременных и 
обоснованных, а значит, эффективных управленческих решений (об-
ратные информационные связи). Эти механизмы позволят обеспе-
чить консолидированное планирование, контроль и эффективное 
управление всеми ресурсами, работами и проектами в едином ин-
формационном пространстве в режиме реального времени.

Единая государственная автоматизированная система управле-
ния позволит решить ключевые задачи автоматизации управления 
экономикой, обеспечить органы государственной власти и пред-
принимательское сообщество автоматизированным инструмен-
том, позволяющим получать в режиме реального времени ценную 
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информацию для формирования стратегии развития и последую-
щего эффективного управления реализацией выбранной стратегии.

Именно такое смысловое и техническое наполнение, с нашей 
точки зрения, должна иметь программа «Цифровая экономика», 
суть которой на сегодняшний день радикально отличается от вы-
шеизложенного.

Аналогичные Единые автоматизированные системы управле-
ния, обеспечивающие консолидированное планирование, кон-
троль и эффективное управление всеми ресурсами, работами и 
проектами в едином информационном пространстве в режиме ре-
ального времени, должны быть созданы и для предприятий различ-
ного профиля независимо от их формы собственности и масштаба.

На сегодняшний день ни одним производителем программного 
обеспечения, использующим западные методологии и программ-
ные продукты, включая крупные компании, представленные на 
рынке на протяжении многих десятилетий, количество клиентов 
и внедрённых решений которых как в России, так и во всём мире 
превышает десятки и сотни тысяч, не реализована задача создания 
Единой автоматизированной системы управления ни на уровне 
предприятий, ни, тем более, на государственном уровне. Такое по-
ложение дел является прямым свидетельством наличия глубоких 
фундаментальных системных проблем в применяемых зарубежных 
методологиях и математическом аппарате подобного ПО.

В то же время в России существуют полностью отечественные 
решения, которые позволяют реализовать задачу создания Единой 
государственной автоматизированной системы управления. Эти ре-
шения способны охватить все аспекты управленческой деятельности 
на базе единой программно-математической платформы, благодаря 
уникальному математическому аппарату, отвечающему за построе-
ние единой структуры управления на монолитной платформе.

Но, к сожалению, продвижение и внедрение таких разработок 
крайне затруднено из-за огромного количества препятствий и ба-
рьеров, воздвигаемых на их пути как западными «партнёрами», так 
и заинтересованными чиновниками самых различных уровней в 
России. Такая ситуация более чем хорошо известна многим учёным 
и разработчикам нашей страны. Трудно оценить, и с точки зрения 
возможного опережающего развития экономики, и с точки зрения 
престижа России, весь урон, который несёт общество и государство 
в целом, из-за того, что самые передовые технологии фактически 
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закрываются и откладываются на дальнюю полку, либо перехваты-
ваются западными ушлыми дельцами, а потом возвращаются в Рос-
сию, в качестве западных разработок и внедряются в нашей стране 
по астрономическим ценам.

Поэтому считаем, что переход к новому стратегическому курсу 
развития России должен обязательно включать в себя комплекс ме-
роприятий по полномасштабной и всеобъемлющей государствен-
ной и общественной поддержке отечественных учёных и инжене-
ров, разработки которых, в подавляющем большинстве случаев, 
на порядки превосходят западные образцы, а это значит, что они 
полностью отвечают принципу опережающего развития «обгонять, 
не догоняя», провозглашенному советским учёным, инженером-
полковником, пионером советской кибернетики Анатолием Ива-
новичем Китовым, на трудах которого обучалась отечественная и 
западная наука.

Только опережающее развитие и разработка принципиально 
новых собственных отечественных методологий и технологий, а не 
модернизация устаревших западных, обеспечит не просто повы-
шение конкурентоспособности и устойчивости в условиях неста-
бильной экономической ситуации, а выход на лидирующие пози-
ции, возрождение экономики России и обеспечит рывок в развитии 
страны, решит сверхзадачу, о которых говорил Владимир Владими-
рович Путин на встрече с доверенными лицами 30 января 2018 года 
(http://putin2018.ru/press/putin-vstrecha/): «… и вот сверхзадача в 
чем заключается! – мы должны обеспечить такой рывок в раз-
витии страны по всем вышеперечисленным мною направлениям, 
придать такую динамику, чтобы после того, как эти шесть лет 
пройдут, – даже если в жизни страны наступят какие-то сбои, 
какие-то сложности, какие-то непредвиденные обстоятель-
ства… Но чтобы набранный темп, инерция движения были таки-
ми мощными, чтобы Россия все равно шла вперед. Вот это вот 
– сверхзадача».

Экспертная группа Московского Общественного Совета 
Гражданского Общества.
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